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слово редакционного совета
The word of the editorial council

Уважаемые коллеги!
Этот выпуск журнала посвящен итогам Всероссийской научно-практической конференции
«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Система профессионального образования в условиях модернизации», состоявшейся в Кемерово 19–20 марта 2014 г.
На современном этапе значительно возрастает роль системы профессионального образования в обеспечении модернизируемых и новых рабочих мест квалифицированными кадрами, а также
в содействии социализации, самоопределению и самореализации молодежи.
В новом номере журнала представлен опыт, раскрываются проблемы и перспективы развития
системы профессиональной ориентации подростков и молодежи, развития государственно-частного партнерства в области подготовки квалифицированных кадров.
Надеемся, что материалы, опубликованные в новом номере журнала, будут интересны и информативны.
Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!
This new edition of our journal is devoted to the results of All-Russian scientific and practical conference
«Professional education and youth employment: XXI century. Professional education system in terms of
modernization», which took place in Kemerovo in the 19–20-th of March, 2014.
In the contemporary stage the role of the system of professional education in providing modernized
and new jobs by specialists and skilled workers is significantly increased. Its role in socialization, selfdetermination and self-realization is also growing.
In this new edition of the journal we provide the experience, problems and perspectives of the
development of the system of vocational guidance for adolescents and youth, development of state and
private partnership in the sphere of specialists and skilled-workers training.
We hope that all materials presented in the given issue would be interesting and informative.
The editorial council of the journal
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Резолюция конференции

РЕЗОЛЮЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ
МОЛОДЕЖИ: XXI ВЕК. СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ»
(КЕМЕРОВО, 19–20 МАРТА 2014 г.)
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE RESOLUTION
"PROFESSIONAL EDUCATION AND YOUTH EMPLOYMENT: XXI CENTURY.
PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM IN TERMS OF MODERNIZATION"
(kemerovo, march 19-20, 2014)
В Кемерово 19–20 марта 2014 г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное образование
и занятость молодежи: XXI век. Система профессионального образования в условиях модернизации». Организаторами конференции
выступили департамент образования и науки
Кемеровской области, ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», ФГНУ «Институт теории
и истории педагогики» Российской академии
образования, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».
В конференции приняли участие научнопедагогические и педагогические работники,
руководители образовательных учреждений,
специалисты органов управления образованием из 13 субъектов Российской Федерации,
входящих в состав 6 федеральных округов
(в том числе из 5 регионов Сибирского федерального округа), а также представители академического сообщества из Украины, США,
Канады, Германии, Франции, Китая и Японии —
всего 394 человека, 228 из которых приняли
очное участие.
В сборник материалов конференции были
представлены 192 статьи, в которых анализируются опыт, проблемы и перспективы:
— правового и экономического регулирования занятости молодежи, приведения структуры подготовки рабочих и специалистов в соответствие с запросами рынка труда, развития
государственно-частного партнерства в области подготовки квалифицированных кадров;
— совершенствования  системы  проф
ориентации подростков и молодежи, моделей
психолого-педагогического  сопровождения
профессионального  самоопределения  обу
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чающихся,  механизмов  содействия  трудо
устройству и адаптации выпускников;
— повышения качества профессионального образования (обучения) и профильной подготовки, формирования системы независимой
оценки качества образования, развития кадрового потенциала профессиональной школы,
научно-методического и организационного сопровождения инновационных процессов в системе профессионального образования;
— взаимодействия образовательных учреждений со службами занятости и работодателями при разработке (корректировке) и реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ для молодежи,
развития «гибких» форм повышения квалификации и профессиональной переподготовки
на предприятиях и в организациях с использованием современных образовательных и информационных технологий.
На пленарном заседании и четырех секциях были заслушаны и обсуждены 80 докладов. В рамках конференции проведены
мастер-классы академиков Российской академии образования и круглый стол на тему
«Современные вызовы и модернизация российской системы профессионального образования».
Заслушав и обсудив представленные доклады, участники конференции констатируют,
что в условиях нестабильной макроэкономической ситуации в мире, замедления темпов
экономического роста и неблагоприятной демографической ситуации в стране ключевое
значение для обеспечения устойчивого развития национальной экономики приобретает
поставленная Президентом России В. В. Путиным задача создания 25 миллионов современ-
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Conference resolution

ных, эффективных рабочих мест. Для решения
этой задачи необходимо сформировать современную, ориентированную на перспективные запросы рынка труда, интегрированную
в экономические кластеры, сбалансированную
на всех уровнях систему непрерывного профессионального образования. Такая система
должна базироваться на постоянном, тесном
взаимодействии образовательных учреждений
с другими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, работодателями, инвесторами, органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями. Она должна
быть способной оперативно и гибко реагировать на сигналы социальной среды; быть максимально открытой для процедур системного
мониторинга образовательных результатов
и обусловленных ими социальных эффектов,
независимой оценки качества предоставляемых услуг, общественной и профессиональнообщественной аккредитации.
В связи со сказанным выше участники
конференции отмечают, что на современном
этапе роль системы профессионального образования в обеспечении модернизируемых
и новых рабочих мест квалифицированными
кадрами, в содействии социализации, самоопределению и самореализации подрастающего поколения, в стимулировании творческой
активности молодежи и создании условий
для ее эффективной занятости существенно
возрастает. С учетом этого основные усилия
участников образовательного сообщества и их
социальных парт
неров предлагается сосредоточить на реализации Стратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период
до 2020 г. (одобрена на заседании Коллегии
Минобрнауки России 18 июня 2013 г.), которая
ориентирует на решение следующих четырех
ключевых задач:
— обеспечение соответствия квалификаций выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, требованиям экономики;
— консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций
в развитии системы профессионального образования и профессионального обучения;
— создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных
квалификаций на протяжении всей трудовой
деятельности;

— создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обу
чающихся.
Участники конференции считают плодотворным состоявшийся обмен мнениями
и накопленным опытом. По результатам сов
местной работы они явыработали следующие
рекомендации:
Оргкомитету конференции:
— опубликовать  настоящую  резолюцию
и статьи по материалам лучших докладов, рекомендованных руководителями секций и экспертами, в журнале «Профессиональное образование в России и за рубежом»;
— представить  настоящую  резолюцию
для опубликования в журналах «Профессиональное образование. Столица», «Вестник Кемеровского государственного университета»
и для размещения на официальных сайтах организаторов конференции.
Руководителям учреждений среднего
и высшего профессионального образования:
— активизировать  профориентационную
работу с обучающимися в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, их родителями
(законными представителями), участниками
молодежных общественных объединений; в учреждениях среднего и высшего профессионального образования ввести в рамках вариативной части образовательных программ
курсы по профориентационной работе;
— развивать инклюзивное образование,
обеспечивающее равный доступ к реализуемым образовательным программам для всех
желающих с учетом разнообразия их запросов
и индивидуальных возможностей (включая образовательные программы, адаптированные
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья);
— обеспечить разработку и реализацию
дополнительных образовательных программ
(спецкурсов), направленных на формирование
у будущих выпускников навыков эффективного поведения на рынке труда;
— в учреждениях, осуществляющих подготовку педагогических кадров, разработать
и включить в учебные планы спецкурс по организации профориентационной работы с подростками и молодежью (включая лиц с ограниченными возможностями здоровья);
— развивать взаимодействие с органами местного самоуправления, центрами занятости населения, работодателями и обще-
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ственными объединениями с целью поддержки
трудоустройства выпускников, их адаптации
на рабочем месте и профессионального роста;
— осуществлять мониторинг трудоустройства и профессионально-трудовых траекторий
выпускников дневной (очной) формы обучения
с использованием механизмов социального
партнерства;
— эффективно использовать возможности
сетевого взаимодействия (в том числе на базе
ресурсных центров и многофункциональных
центров прикладных квалификаций) при реализации профессиональных образовательных
программ;
— включить в перечень показателей эффективности деятельности педагогических
работников показатели, отражающие результаты их участия в проф
ориентационной
работе и в работе по оказанию содействия
трудоустройству выпускников по полученной
специальности (профессии);
— разработать методическое обеспечение
сетевых форм реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ;
— обеспечить разработку и реализацию
дополнительных профессиональных программ
на основе дистанционных технологий обу
чения, в том числе и для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Руководителям организаций (структурных подразделений) дополнительного профессионального образования:
— обеспечить систематическое проведение семинаров, консультаций, мастер-классов
по организации профориентационной работы
с подростками и молодежью, по разработке
и реализации программ предпрофильного,
профильного, профессионального обу
чения
и профессионального образования на основе
компетентностного подхода, с использованием современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий;
— активизировать деятельность по разработке и реализации программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов, осуществляющих
профессиональное обу
чение и переобу
чение
работников на предприятиях (в организациях);
— изу
чить и использовать в работе опыт
деятельности ведущих региональных отраслевых ресурсных центров и многопрофильных
центров прикладных квалификаций с целью использования их в качестве площадок для проведения выездных занятий со слушателями.
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Руководителям государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
— продолжить разработку и реализацию
региональных и муниципальных программ развития кадрового потенциала с использованием опыта Республики Карелия, Кемеровской
и Новосибирской областей, городов Ижевска,
Иркутска, Ульяновска, Челябинска;
— в связи с переходом на принципы стратегического планирования при формировании
бюджетов субъектов РФ (с 2015 г.) рекомендовать разработку государственных и муниципальных программ развития профессионального образования и содействия занятости
населения на период до 2020 г.;
— рассмотреть возможность разработки (корректировки) среднесрочного прогноза баланса трудовых ресурсов для региона
и расположенных на его территории крупных
муниципальных образований в соответствии
с программными ориентирами их социальноэкономического развития и Стратегией субъекта РФ в области обеспечения благоприятного инвестиционного климата;
— продолжить совершенствование системы мониторинга и прогнозирования потребностей рынка труда в квалифицированных
кадрах с целью осуществления опережающей
подготовки персонала на основе регионального заказа;
— продолжить работу по формированию
инновационной инфраструктуры региональной
системы профессионального образования,
включающей территориальные образовательно-производственные кластеры, многопрофильные центры прикладных квалификаций,
ресурсные центры, инновационные площадки,
экспертные сообщества и общественные объединения, участвующие в процедурах независимой оценки качества профессионального образования и сертификации профессиональных
квалификаций, добровольной общественной
аккредитации учреждений профессионального образования и профессионально-общественной аккредитации реализуемых ими образовательных программ;
— содействовать развитию дуального образования, создавая нормативную основу
и привлекая основных работодателей региона к обеспечению практического обу
чения
и частичной занятости на производстве обу
чающихся;
— разработать систему мер стимулирования работодателей региона, обеспечивающих
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условия для непрерывного повышения работниками образовательного и квалификационного уровня, а также участвующих в профориентационной работе с подростками и молодежью,
работе наблюдательных и попечительских
советов образовательных учреждений, разработке и реализации профессиональных образовательных программ (в том числе в рамках
целевой контрактной подготовки квалифицированных кадров);
— обратить внимание на негативные последствия закрытия учреждений интернатного
типа и рассмотреть возможность сохранения
данного типа учреждений;
— рассмотреть возможность разработки, принятия и реализации закона о проф
ориентации в Кемеровской области, создания
межведомственного совета представителей
системы образования, родителей, социальных
партнеров по решению задач профориентации.
В качестве эксперимента разработать образовательную программу и начать подготовку специалистов по профориентации на базе ФГБОУ
ВПО «Кемеровский государственный университет» и переподготовку педагогических
работников региона по дополнительной профессиональной программе «Профориентолог»
на базе ГОУ «КРИРПО».
Участники конференции постановили просить Министерство образования и науки
Российской Федерации:
1. Рассмотреть вопрос о подготовке изменений в Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», позволяющих профессиональным
образовательным организациям совместно
с образовательными организациями высшего
образования разрабатывать и реализовывать
в сетевых формах образовательные программы прикладного бакалавриата с присвоением
лицам, успешно освоившим такие программы
и прошедшим итоговую государственную аттестацию, квалификации «бакалавр, специалист
среднего звена».

2. Пересмотреть подход к реформированию Российской академии образования, основываясь на концепции ее развития как независимого научного, методического и экспертного
центра модернизации отечественной системы
образования.
3. Разработать и утвердить нормативные
правовые акты:
а) регулирующие деятельность участников отношений в сфере образования по организации и проведению проф
ориентационной
работы с подростками и молодежью, по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускников образовательных учреждений интернатного типа;
б) устанавливающие порядок создания
и деятельности на предприятиях (в организациях) реального сектора экономики структурных подразделений ведущих учреждений профессионального образования; организации
и осуществления мониторинга учебных и внеучебных достижений обучающихся, результатов трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования, их дальнейших образовательных и трудовых траекторий;
в) регламентирующие процедуры общественной аккредитации образовательных организаций и профессионально-общественной
аккредитации реализуемых ими образовательных программ, добровольной сертификации профессиональных квалификаций.
4. Рассмотреть возможность разработки, принятия и реализации закона о профориентации в Российской Федерации, создания
межведомственного совета представителей
системы образования, родителей, социальных
партнеров по решению задач профориентации.
В качестве эксперимента разработать образовательную программу по подготовке специалистов по профориентации и начать их подготовку в нескольких «пилотных» учреждениях
высшего профессионального образования.
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ПроблемЫ занятости молодежи
PROBLEMS OF YOUTH EMPLOYMENT

УДК / UDC 377

М. Л. Левицкий
M. Levitskiy

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
PERFORMANCE CRITERIA OF BUDGET INVESTMENT
IN PROFESSIONAL EDUCATION IN MODERN CONDITIONS
В статье предложен анализ текущего состояния современных проб
лем, возникших
в силу недостаточного участия бизнес-сообщества в формировании заказа на кадры.
Эффективность профессиональной подготовки кадров может быть достигнута путем целевого набора абитуриентов в системе среднего
профессионального образования по заявкам
организаций-работодателей.
The paper is devoted to studying the
present-day problems appearing because
of not active participation of busynesscommunities in forming the demand for
specialists and skilled workers. Effectiveness
of professional training can be achieved by way
of special-purpose admission in the system of
professional education in accordance with the
demands of organizations-employers.
Ключевые слова: профессиональная
подготовка, рынок труда, недостаток кадров,
план «бюджетного» приема в профессиональные образовательные организации.
Keywords: professional training, labour
market, specialist and skilled-workers shortage,
plan of budget admission to professional
educational organizations.
Основная проб
л ема, рассматриваемая
в данной статье, связана с формированием
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планов «бюджетных» приемов в учебные заведения профессионального образования.
Специфика современного этапа ее решения
обусловлена актуальными особенностями
происходящих в настоящее время процессов социокультурной модернизации во всех
сферах общественного бытия. Перед их рассмотрением целесообразно охарактеризовать понятийный аппарат, используемый
далее.
Понятие эффективности предполагает
соотношение произведенных затрат в связи с тем или иным видом деятельности и полученного при этом результата (эффекта).
В свою очередь применительно к сфере образования результат может быть социальным, экономическим, организационно-технологическим.
Социальный эффект отражает в конечном счете уровень духовно-нравственного
и интеллектуального потенциала населения и обусловливает важную составляющую
комплексного показателя «качество жизни»
в той или иной стране.
Экономический эффект рассматриваемого процесса предполагает формирование
и пополнение человеческого потенциала как
совокупности знаний, умений, профессиональных компетенций и иных кондиций, обес
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печивающих рост производительности и качество результатов труда.
Наконец,
организационно-технологическую составляющую можно интерпретировать как достижение того или иного
уровня качества результатов обу
ч ения или
определенного количества обу
чающихся
(обу
ченных). Масштабы этого эффекта,
в отличие от других рассмотренных выше,
обусловлены организацией образовательного процесса, технологией предоставления собственно «образовательной услуги»
(в терминологии Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; далее — Закон об образовании), использованием тех
или иных средств и методов обуч ения. Примерами таких инновационных технологий
могут служить укрупнение образовательных
учреждений, сетевая организация учебного
процесса, использование механизмов аутсорсинга и аутстаффинга и т. п.
Широко употребляемое сейчас понятие
«инвестиция» имеет несколько определений. Так, Современный экономический словарь определяет инвестиции как вложение
капитала с целью получения прибыли [1].
Однако с учетом социально-экономической
доминанты целей образования представляется более адекватным определение инвестиционной деятельности, приведенное
в Федеральном законе «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталовложений»
(от  25.02.1999) — «вложение  инвестиций
и осуществление практических действий
в целях получения прибыли и (или) достижение иного полезного эффекта».
Переход от политики финансирования образовательных учреждений (затратный метод) к концепции бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), и реализация
этой концепции бюджетных субсидий на выполнение государственных (муниципальных)
заданий (№ 83‑ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений») фактически
обусловили легитимность использования категории «инвестиции в образование». Более
того, принцип упомянутой концепции предопределяет минимальный порог эффективности вложенных инвестиций применительно
к ожидаемому организационно-технологическому эффекту (количество «бюджетных»

студентов, обу
ченных по аккредитованным
программам). Вместе с тем высокая эффективность образовательного процесса еще
не является критерием рациональности вложения инвестиций. Например, образовательное учреждение располагает высокотехнологичным учебным процессом для подготовки
большого числа специалистов, которые в той
или иной перспективе не будут востребованы
рынком труда. Социальная эффективность
(в рассмотренном выше смысле) вложенных
инвестиций здесь будет иметь место, а экономическая эффективность в данном примере окажется близкой к нулевой отметке.
Нахождение оптимального (или хотя бы
рационального) соотношения между различными показателями структуры профессиональной подготовки с позиций различных
критериев эффективности в условиях ограниченных ресурсов и, в частности, финансовых средств составляет одну из центральных
проблем экономики образования, которая попрежнему не имеет универсального решения.
Ниже приводится краткий обзор методов
определения структуры и масштабов бюджетных инвестиций в сферу профессионального образования по критерию их экономической эффективности.
Очевидный подход при решении поставленной задачи — выявление потребности
рынка труда в кадрах специалистов соответствующих направлений, профилей и уровней
квалификации.
Какова же глубина такого прогноза спроса на соответствующую рабочую силу?! При
подготовке специалистов по программам
среднего профессионального образования
минимально прогноз должен быть от 3 лет.
Обозначим Kto — количество принятых на первых курс в год (t o). Тогда год t o+2 будет годом
выпуска соответствующей группы. Прекращение нового приема на данную программу в год (t o+1) (фактически — режим разовой
подготовки) может сделать ее слишком затратной. Продолжение же приема в каждом
последующем году (t o+1, t o+2 …) предполагает
увеличение глубины рассматриваемого прогноза на год для каждого нового приема.
Отметим, что даже в условиях жесткой
административно-плановой системы хозяйствования СССР с механизмом обязательного распределения выпускников эффективность результатов такого прогнозирования
была не очень высокой. Например, прогнозная потребность во многом базировалась
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на заявках учреждений и предприятий. Последние же, по очевидным причинам, исходили из стабильности штатных расписаний
и принципа «неуменьшения численности».
В условиях современного этапа развития рыночных отношений в России рассмотренный
выше заявочный подход вряд ли может быть
реализован.
Во‑первых, отсутствует пока еще устойчивый и стабильный механизм взаимосвязи
сферы образования и бизнеса, в частности
участие работодателей в определении структуры приема в профессиональные учебные
заведения. Отдельные примеры работы бизнес-сообщества с учреждениями профессионального образования представляют скорее
«ростки будущего», чем «сады настоящего».
Во‑вторых, отсутствие системы обязательного распределения может перевести
статус локальных договоренностей образовательного учреждения и предприятия (или
отдельного выпускника и предприятия) в ранг
протокола о намерениях. Предусмотренная
Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) возможность
заключения ученических договоров между
обу
чающимися и предприятием, согласно
которому по окончании учебного заведения
выпускник должен отработать на данном
предприятии не менее заранее оговоренного
числа лет (не менее года), имеет не очень широкое поле применения. Фактически санкции
за нарушение условий такого договора могут
быть применимы только к выпускнику, обу
чение которого и, возможно, стипендии оплачивало предприятие.
Наконец, в‑третьих, современный этап
развития малого бизнеса, который призван
создавать большое число рабочих мест, характеризуется значительной неустойчивостью и нестабильностью как числа малых
предприятий, так и их профилизацией. Так,
только в 2013 г., по официальной статистике,
снялись с учета в налоговых органах более
300 тыс. индивидуальных предпринимателей
в связи с увеличением размеров пенсионных
выплат. С учетом тех ИП, которые используют
привлеченную рабочую силу, рынок труда потерял уже многие сотни тысяч рабочих мест.
Работодателям проще и дешевле принять
на работу уже «готовых» специалистов, тем
более имеющих опыт работы по соответствующему профилю или квалификации.
Один из наиболее популярных каналов
привлечения таких работников в настоящее
время — использование труда мигрантов.
12

Этот источник пополнения рабочей силы является едва ли не монопольным в строительстве, на коммунальном транспорте, уборке
и обслуживании территорий дворов и улиц
и ряде других сфер деятельности.
Кроме того, необходимо учитывать еще
один фактор. Подготовка специалистов
со средним профессиональным образованием для рынка труда за счет средств бюджета
в немалой степени носит характер инвестиций в частный бизнес в случае, если выпускники СПО идут на работу в коммерческие организации или открывают собственное дело.
Инвестиции же, как определено выше, предполагают отдачу вложенного капитала. Парт
нерские отношения здесь могут выражаться
в разных формах. Например, строительство
социального жилья для жителей конкретных
населенных пунктов, возведение объектов
благоустройства территории, возведение инфраструктурных объектов и т. п.
Такого рода соглашения должны быть,
на наш взгляд, неотъемлемым элементом
частно-государственного партн ерства в рассматриваемой области. Конечно, проекты
такого масштаба вряд ли могут составлять
предмет соглашений отдельных учреждений
СПО с бизнесом. Здесь необходима координация усилий органов государственной власти, образовательных организаций, бизнессообщества. В результате создаются условия
для рационального планирования расходов
бюджета соответствующего региона на развитие профессиональных образовательных
программ. Возможности подобного долгосрочного сотрудничества профобразования
и бизнеса открывает, например, программа
создания крупных предприятий автопрома
на территории Калужской области (Volvo,
Wolksvagen).
Примеров таких программ, в т. ч.
на уровне муниципальной практики, немало.
Так, администрация Астраханской области
подготовила проект создания в одном из районов открытой экономической зоны (ОЭЗ), потенциальные резиденты которой обеспечат
открытие тысяч новых рабочих мест. Последнее, в свою очередь, позволит сформировать
бюджетный план приема региональных учреждений СПО.
Еще одно направление практики планирования бюджетного приема связано с конкретизацией поставленной Президентом РФ
В. В. Путиным задачи создания до 2020 г.
25 млн высокопроизводительных рабочих
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мест. «Дорожная карта» реализации этого
стратегически значимого для РФ проекта
применительно к каждому региону, или, иными словами, территориальное размещение
производительных сил, будет основой для
программы подготовки кадров, в т. ч. в системе СПО.
Собственно говоря, в Законе об образовании к полномочию органов государственной власти субъектов РФ отнесена «разработка и реализация региональных программ
развития образования с учетом региональных социально-политических, экологических,
демографических, этнокультурных и других
особенностей субъектов РФ».
Весьма эффективный канал подготовки
кадров состоит в целевом их наборе в СПО
по заявкам организаций-работодателей.
Во‑первых, такой подход обеспечивает точное соответствие профессиональной структуры подготавливаемых кадров потребностям работодателя. Во‑вторых, при подборе
будущих специалистов непосредственно работодателем вероятность их закрепления
на соответствующих рабочих местах и уровень мотивации предположительно выше,
чем в других вариантах приема на работу.
До недавнего времени такая практика
широко применялась, в частности, при подготовке специалистов среднего звена для
учреждений системы образования (педучилища или педколледжи).
Возможные проб
л емы при реализации
рассматриваемого подхода состоят в том,
что если заказ на подготовку поступает по новым для учреждения СПО программам, а численность целевой группы небольшая и (или)
предполагается лишь один выпуск, то трудоемкость такого заказа и его стоимость будут
высокими. Впрочем, если заказчик-работодатель готов пойти на соответствующие инвестиции в подготовку кадров, то целевой
прием представляет весьма перспективную
форму взаимодействия профобразования
и бизнеса.
Как известно, государство гарантирует реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования. Как же окупаются
инвестиции в подготовку соответствующих
кадров в общем случае (если исключить приведенные выше варианты взаимофинансирования государства и бизнеса)?
Рассмотрим следующую цепочку причинно-следственных связей: инвестиции

в образование — увеличение регионального
валового продукта (за счет прихода на вакантные рабочие места подготовленных кадров и дополнительного производства той
или иной продукции, работ или услуг) — увеличение налоговой базы — увеличение налоговых поступлений в бюджет. Естественно,
что приведенная модель является идеальной
в том смысле, что не учитывает многих факторов, воздействие которых как усиливает
общий результат, так и ослабляет его. Так,
с одной стороны, известно, что увеличение
платежеспособного спроса за счет мультипликативного эффекта активирует развитие
производства. С другой стороны, незанятых
рабочих мест (вакансий) может и не быть.
Таких pro и contra можно привести немало.
Однако на уровне тенденций схема представляется очевидной.
Можно ли предложить алгоритм, позволяющий оценить рентабельность конкретных
инвестиций в бюджетную подготовку рабочей
силы и сроки их окупаемости? Теоретически
(на уровне упомянутых тенденций) существует метод недостающих компонентов. Его суть
заключается в подсчете ущерба, связанного
с недоиспользованием мощностей, простоями оборудования и т. п. проблемами по причине недостатка кадров соответствующей
квалификации или нерационального их использования. На микроуровне (конкретное
предприятие) последнее может быть проиллюстрировано ситуацией, когда, получив
диплом об окончании (на бюджетной основе)
ВПО или СПО, вчерашний выпускник продолжает трудиться не в соответствии с новой специальностью и уровнем образования,
а на прежнем рабочем месте.
На макроуровне совокупность описанных ситуаций означает экономические потери для общества в целом. В то же время
социальный эффект от повышения уровня
образования населения (в рамках приведенных выше характеристик) здесь, несомненно,
присутствует.
Недостаток кадров на микроуровне приводит, в частности, к снижению качества реализуемых (производимых) товаров, работ
и услуг и в конечном счете экономическим
потерям для субъекта экономической деятельности. На макроуровне дефицит подготовленных кадров приводит в общем случае
к снижению ВВП.
Влияние рассматриваемых диспропорций
может быть учтено через коэффициент редук-
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ции труда, основанный на числе лет обучения.
На основе метода рассчитывается индекс образовательного уровня рабочей силы.

I(t) =

∑ Ni(t)ni
i

∑ Ni(t)

,

i

где Ni(t) — численность занятых в общественном хозяйстве и имеющих образование (i);
i — номер группы классификации рабочей
силы по виду образования; ni — число лет обу
чения, соответствующее данному виду образования.
Далее можно сравнить значение индексов фактического (I ф) и требуемого (Iт) по условиям конкретной производственной ситуации. Превышение I ф над Iт cвидетельствует
о нерациональном расходовании средств
на подготовку кадров с позиций экономического эффекта. Превышение же Iт над I ф означает необходимость увеличения инвестиций на программу кадрового развития.
Переход от индексного анализа к конкретным экономическим характеристикам
на микроуровне обеспечивается в процессе
разработки упомянутой программы. На макроуровне стратегическим ориентиром для
выработки политики в сфере образования
является теория человеческого капитала.
На современном этапе развития этой теории
в эпоху инновационных «прорывов» в качестве важнейшей экономической функции образования рассматривается повышение качества накопленного человеческого капитала
страны — ее человеческий потенциал. Однако
для формирования конкретной инвестиционной стратегии этого недостаточно. Расходы бюджета должны быть соотнесены либо
с прямыми экономическими последствиями,
либо учитывать механизмы, которые с определенным шагом такие последствия обеспечат. В противном случае исчезнут источники
пополнения бюджета и возникнет эффект его
«проедания». Поставленная пробл ема имеет
давнюю историю, однако многофакторность
и значительная неопределенность условий
ее решения не позволили до настоящего
времени получить значимые для конкретной
макроэкономической практики модели и алгоритмы, как было упомянуто выше, даже для
централизованной плановой системы организации народного хозяйства в СССР. В тот
период, помимо централизованного распре14

деления выпускников, фактически на рынке
труда присутствовал единственный работодатель — государство.
В рыночной ситуации, когда имеется множество работодателей, а выпускники самостоятельно определяют свое место работы,
проблема усложняется до такой степени, что
понятие «срок окупаемости текущих инвестиций в образование» приобретает во многом
философский смысл.
Вместе с тем попытки установления конкретных взаимосвязей между макроэкономическими показателями и инвестициями
в человеческий капитал продолжаются. Так,
существует некий ряд стохастических моделей, в т. ч. метод производственной функции
(ПФ), устанавливающий связь между объемами производства и основными его факторами, в числе которых и показатели образовательного уровня рабочей силы.
В 1997 г. специалистами Всемирного
банка (ВБ) была предложена расширительная концепция показателя национального
богатства. Наряду с факторами материальными: основной, оборотный, природный капиталы, — сюда включается также и накопленный человеческий капитал. С. Д. Валентеем
и Л. И. Нестеровым на основе этой методики установлено, что на начало XXI в. размер
человеческого капитала в России составил 30 трлн долларов США. Для сравнения:
за тот же период этот потенциал составил
в США — 95 трлн долларов, в Китае — 25 трлн,
Бразилии — 9 трлн, Индии — 7 трлн [2]. Эти
цифры свидетельствуют о том, что экстенсивный прирост образовательного капитала
сам по себе в лучшем случае увеличивает
социальный эффект. Для роста макроэкономической динамики важна еще и качественная составляющая. Впрочем, рискнем предположить, что экстенсивно накапливаемое
качество составляет необходимое, но недостаточное условие достижения желаемого
экономического эффекта. Здесь необходимо добавить еще такую составляющую, как
активность использования подготовленного
человеческого капитала. Иными словами,
уровень инициативности, творчества, целе
устремленности и других качеств личности —
носителей рассматриваемого капитала.
Наиболее распространенный подход
к формированию планов приемов в профессиональные учебные заведения — воспроизведение (с теми или иными вариантами)
сложившейся структуры в режиме так назы-
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ваемого ручного управления. Данный подход
использован, в частности, также на макроуровне при нормативном обосновании контрольных цифр приема в высшие учебные заведения (Закон об образовании).
Так, предыдущим законом РФ «Об образовании» была установлена норма (гарантия
финансового обеспечения за счет средств
федерального бюджета обу
ч ения в федеральных государственных образовательных
учреждениях ВПО) — не менее 170 человек
на каждые 10 тыс. жителей РФ.
В настоящее время установлена иная
норма — не менее 800 студентов на каждые
10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет,
проживающих в РФ. Эта норма фактически
совпадает с существующей в предшествующий принятию закона год величиной приема
на бюджетные места, а также прогнозом демографической ситуации на ближайшую перспективу.
Так, в 2011 г. общая численность населения в возрасте от 17 до 30 лет составила
31 145 тыс. человек. Минимальная численность студентов, обучающихся в вузах за счет
средств федерального бюджета по нормативу 170 студентов на 10 тыс. населения, составляла 2 415 человек. В таком случае при
переходе к новому возрастному диапазону
(17—30 лет) и сохранению неизменной общей цифры приема бюджетных студентов
(2 415 тыс. чел.) норматив составляет

2 415 тыс. чел. × 10 тыс. = 774 чел.
31 145 тыс.чел.
По демографической динамике на 2013 г.
этот показатель должен был составлять
798 чел. Тогда в процессе округления и был
предложен норматив 800 студентов. Основной критерий, используемый в таком расчете, — неуменьшение доступности бюджетного
высшего профессионального образования
по сравнению с периодом до принятия Закона об образовании.
В качестве сопутствующих критериев
можно назвать: учет демографических колебаний численности основной возрастной
группы лиц, поступающих в вузы, сохранение
конкуренции приема в высшие учебные заведения. Кроме того, введение нового норматива привело к расчетной экономии бюджетных
средств на программы ВПО. Очевидно, что
метод «от достигнутого» (или метод ручного
управления) применяется в немалой степени

и в рамках региональных программ развития
СПО.
Еще одна важная проб
лема, решение
которой непосредственно влияет на структуру и масштабы приемов в организации
профессионального образования, связана
с определением производственных функций
различных категорий занятых в экономике.
Специалисты с высшим, средним специальным образованием и квалифицированные
рабочие выполняют существенно разные
функции в рамках общественного разделения труда.
Так, базируясь на квалификационных
справочниках работ и профессий, можно
в укрупненном виде принять, что специалист
с высшим образованием (в частности по инженерным профессиям) в производственной
и научной сферах осуществляет две основные функции: производственно-техническую
разработку и управление. Первая состоит
в разработке новых поколений технологий,
машин и механизмов. Вторая — в ведении
производства, т. е. в техническом руководстве эксплуатацией сложных технологий
и собственно эксплуатацией, подготовке производства. Квалифицированные же рабочие,
работая по существующим технологиям, производят либо предметы потребления, либо
новые основные средства (рабочие места).
Специалисты со средним профессиональным
образованием занимают промежуточный
уровень приведенной классификации.
Определение пропорции в подготовке
специалистов, обеспечивающих интенсивную и экстенсивную составляющие экономического развития, также является одной
из центральных задач кадровой стратегии.
Важная роль в этом процессе принадлежит
профессиональным стандартам, которые
призваны заменить квалификационные справочники, сформировать более четкую основу
для формирования требований к результатам подготовки специалистов как со стороны
заказчиков‑работодателей, так и исполнителей — образовательных учреждений.
До 2015 г. Правительство РФ предлагает
разработать до 800 таких стандартов. При
создании упомянутых стандартов необходимо более однозначно, на наш взгляд, определить требования к уровню квалификации
тех или иных категорий работников. В частности, следует четко разграничить профессиональные полномочия выпускников прикладного бакалавриата и выпускников СПО,
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обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена.
Часто «водораздел» здесь весьма условен. Так, младший персонал банковской
сферы (операторы, осуществляющие расчетно-кассовые операции), «бухгалтеры-счетоводы»1, так называемые офис-менеджеры,
значительная часть персонала турагенств
и прочие специалисты могут быть подготовлены как в системе СПО, так и в системе прикладного бакалавриата2. Сравнение функционального качества упомянутых категорий
специалистов, а следовательно и эффективности рассматриваемых программ подготовки с учетом их стоимости требует своего
специального исследования. Понятно, что
с учетом социального эффекта образования дополнительные компетенции, полученные, например, выпускником бакалавриата
по сравнению с выпускником СПО, не могут
быть избыточными, однако ограниченность
ресурсов предполагает необходимость установления здесь консенсуса хотя бы на эмпирическом уровне.
О наличии известной неопределенности
по поводу рассматриваемого сюжета свидетельствует и недостаточная проработанность вопроса о названии учреждений СПО.
До введения Закона об образовании в практике российской системы профессионального образования появился новый вид образовательного учреждения — колледж. Можно
предположить, что это название было трансплантировано из образовательных систем
ряда стран с развитой экономикой как маркетинговая технология, которая должна была
улучшить ситуацию с приемом в прежние техникумы, СПТУ и ПТУ.
Однако массовая «вестернизация» названий была проведена, на наш взгляд, без
достаточной содержательной идентификации. Эффективность данного «маркетингового хода» трудно оценить в связи с отсутствием специальных исследований, масштабы
которых были бы репрезентативны для отдельных регионов или РФ в целом.
Нелишне напомнить, что во Франции,
Бельгии, Швейцарии и некоторых странах
Африки и Азии, бывших французских ко-

лониях, колледж — это название среднего
учебного заведения на базе начального образования. После колледжа поступают либо
в старшие классы лицея, либо в специальные
учебные заведения. В Бельгии колледжем называют женские средние школы.
В Великобритании и США словом «колледж» называют три типа образовательных
учреждений:
— соответствующие уровню высшей школы и входящие в состав университетов;
— занимающие положение между средними и высшими учебными заведениями;
— соответствующие старшим классам
средней школы.
Можно предположить, что российские
колледжи самоидентифицируются как второй из указанных англо-американских типов. Впрочем, здесь следует исходить лишь
из формального названия, не вдаваясь в содержательное наполнение подготовки. Новый
Закон об образовании унифицировал название типов образовательных организаций (организационно-правовой статус), однако в их
наименовании могут по-прежнему включаться индивидуальные видовые термины (например, ГБОУ СПО «Педагогический колледж).
Подводя итог вышеизложенному, следует
констатировать, что создание математически выверенных моделей, обеспечивающих
оптимальную структуру бюджетного приема
(и ее динамику) в образовательных учреждениях СПО на уровне отдельного региона
вряд ли реально.
Поэтому исходной базой для решения этой
задачи являются среднесрочная и долгосрочная программы социально-экономического
развития того или иного региона, в процессе
разработки которых формируются устойчивые
парт
нерские отношения между настоящими
и будущими работодателями (участниками реализации программ) и сферой СПО.
1. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь [Электронный ресурс]: М.: Инфра-М, 2006.URL: http://slovari.yandex.
ru/dict/economik/article/ses1/ses‑2157.htm.
2. Валентей С. Д., Нестеров Л. И. Развитие общества в теории социальных альтернатив. — М.: Наука, 2003.

По международной классификации выделяются три категории таких специалистов в порядке возрастания квалификации:
бухгалтер-счетовод, бухгалтер-экономист, бухгалтер-консультант.
2
В качестве примера можно привести фрагмент контрольных цифр приема на 2014/15 учебный год в ГБОУ ВПО МГПУ,
где учредителем определена квота бюджетного приема по специальности «экономика и бухгалтерский учет» по программе
среднего профессионального образования, а не прикладного бакалавриата.
1
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
HARMONIZING THE INTERESTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
AND INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SUPPORTING THE ECONOMY
BY QUALIFIED SPECIALISTS
Основываясь на личном опыте работы
в сфере обеспечения предприятий квалифицированными специалистами, а также на анализе
последних публикаций в ряде отраслевых журналов, автор статьи отвечает на поставленные
им вопросы о том, что такое государственночастное партнерство (ГЧП) в сфере профессиональной подготовки специалистов и имеет ли
оно место в современной России. В статье сформулировано авторское определение понятия
ГЧП, идентифицированы проб
лемы профессиональной школы, предложены пути их решения
на основе парт
нерства учреждений образования и представителей бизнеса, показаны возможности урегулирования противоречия между
проблемами нехватки квалифицированных специалистов и трудоустройством выпускников профессиональных учебных заведений.
Based on personal experience in providing
companies with qualified specialists, as well as on
the analysis of recent publications in the series
of industry journals, the author of the article gives
an answer to these questions about what is a publicprivate partnership (PPP) in the field of professional
training of specialists and whether it has a place in
modern Russia. In the article the author formulates
the definition of PPP, identifies problems of
professional schools and the ways of solving them
through partnership of educational institutions
and business representatives. Proposals for
resolving conflicts between the problems of lack of
qualified specialists and employment of graduates
of professional schools are depicted.
Ключевые слова: квалифицированные
специалисты, профессиональное образование,
трудоустройство, благотворительность, государственно-частное партнерство.
Keywords: qualified professionals, professional education, employment, charity, publicprivate partnership.
В современной России сложилась пара-

доксальная ситуация с обеспечением реального сектора экономики специалистами. Представители учреждений образования говорят
о нежелании предприятий принимать на работу
выпускников, а представители предприятий —
о дефиците квалифицированных кадров.
В редакционной статье «Люди в дефиците» отраслевого журнала «График движения»
(«Вестник железных дорог») говорится: «Учебные заведения в России в основном ориентированы на запросы населения, а не на потребности работодателя. Наблюдается явный
перекос интереса граждан в сторону вузов и гуманитарных специальностей. В настоящее время в России 7 млн человек получают высшее
образование, а среднее и начальное — в сумме
лишь около 4 млн, но если говорить о реальном
рыночном спросе, то ситуация должна складываться с точностью до наоборот» [12, с. 7].
В другом отраслевом журнале — «Металлы
Евразии» — в статье «Уже не студент, еще не специалист» Л. Резцова приводит следующие данные: «Подавляющее большинство молодых специалистов (как показывает статистика, около
60 % обладателей дипломов технических вузов)
не может определиться с выбором места работы» [12, с. 52].
Простого рецепта, как преодолеть данное
противоречие, не существует, однако выход
из этой ситуации должен быть найден. Многие
ученые и практики видят решение проб
лемы
в согласовании интересов учреждений образования и промышленных предприятий по обеспечению экономики квалифицированными
специалистами посредством формирования
государственно-частного партнерства (ГЧП).
В 2006 г. в Российской Федерации принята
Концепция социально-экономического развития страны. Данным документом определены
направления перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического
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развития. Одним из направлений является содействие повышению конкурентоспособности
ведущих отраслей экономики путем использования механизмов государственно-частного
партнерства для обеспечения отраслей экономики высокопрофессиональными кадрами менеджеров, инженеров и рабочей силой [3].
Для реализации принятых в концепции
положений указом Президента Российской
Федерации (май 2012 г.) поставлена задача
увеличения доли высококвалифицированных
специалистов в числе квалифицированных
в целом по стране до 30 % к 2010 г. [2].
Как ГЧП может способствовать решению
названных задач? В данном вопросе не все так
просто. Прежде чем попытаться ответить, необходимо понять, а что же представляет собой
ГЧП. Известный российский экономист М. М. Задорнов на вопрос: «Уже долгие годы обсуждается
вопрос привлечения инвестиций с помощью государственно-частного партнерства. Для транспорта это очень актуальная тема. Почему этот механизм так и не заработал?» — ответил: «Обсуждать
на конференциях и действовать — это разные
вещи. Мне, как экономисту, искренне непонятно, что подразумевается под формулировкой
ГЧП. Вот у нас существует закон «О концессиях»,
но самих концессий практически нет» [12, с. 16].
Чтобы определиться с этим явлением, необходимо ответить на два вопроса: во‑первых, что понимать под ГЧП, а во‑вторых — имеет ли место
у нас в стране это явление.
В последнее десятилетие на всех уровнях
много говорится о необходимости партнерства
в подготовке кадров, которое называют либо социальным, либо государственно-частным. В широком смысле, безусловно, данное партнерство
относится к социальным явлениям. Однако Трудовой кодекс Российской Федерации содержит
вполне конкретное понятие «социальное парт
нерство», которое определяется как система
взаимоотношений между работниками, работодателями, органами государственной власти,
органами местного самоуправления, направленных на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений
[1]. Поэтому считаем, что, говоря об участии собственников средств производства в подготовке
квалифицированных специалистов, уместнее
пользоваться понятием ГЧП. Целью данного
партнерства, на наш взгляд, является обеспечение экономики квалифицированными кадрами
с высоким уровнем социализации.
18

Таким образом, ГЧП — это система взаимоотношений в сфере профессиональной
подготовки специалистов. Субъектами ГЧП
выступают: органы государственной власти,
собственники предприятий и их представители,
учреждения профессионального образования,
органы местного самоуправления, а также обу
чающиеся и их представители. ГЧП в сфере подготовки профессиональных кадров можно определить следующим образом: ГЧП — это система
взаимоотношений между учреждениями образования, органами государственной власти, органами местного самоуправления, обучающимися,
собственниками предприятий с целью обеспечения экономики квалифицированными специалистами с высоким уровнем социализации.
Что нужно сделать, чтобы учреждения профессионального образования и промышленные предприятия стали партнерами? На одном
из представительных совещаний, посвященном
обсуждаемой проблеме, руководитель учреждения образования, обращаясь к представителям
работодателей, заявил: «Вы должны, во‑первых,
сделать то-то и то-то, во‑вторых, то-то и то-то,
и т.  д.». Другой пример — в корпорации «Уралвагонзавод» считают, что образовательные учреждения должны подтянуться к потребностям
бизнеса, а не наоборот. «Им нужно изучать предприятия, работать над содержанием образовательных программ, договариваться о практике,
а не заниматься вымогательством в части выделения средств на поддержку», — говорит заместитель гендиректора по персоналу С. Иванилова [9,
с. 9]. Это примеры непартнерского отношения.
Слово «парт
нер» происходит от французского partenaire — юридическое или физическое лицо, являющееся участником совместных
действий [4, с. 659]. Как было сказано, у парт
неров, являющихся участниками совместных
действий, есть общая цель. Однако, если цель
государства обеспечить кадрами все предприятия, то цель собственника предприятия, являющегося участником партнерства, — обеспечить
собственное предприятие квалифицированным
персоналом, и если эта цель не достижима, исчезает мотивация к участию в парт
нерстве.
Задача государства через ГЧП привлечь дополнительные финансовые средства для модернизации системы профессионального образования. С этой точки зрения собственники
предприятий могут выступать либо спонсорами
(благотворителями), либо парт
нерами. Может
показаться, что здесь нет разницы, но это не так.
В настоящее время, по мнению группы российских ученых, отечественный бизнес, прой-
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дя ряд стадий позиционирования в обществе,
переходит к развитию конструктивных социальных связей со всеми субъектами социальной
среды. Более 70 % отечественных фирм в той
или иной форме выделяют средства на благотворительность [7, с. 20].
Согласно В. И. Далю, «благотворить» означает раздавать добро [5, с. 94]. Известны случаи, когда бизнесмены дарят образовательным
учреждениям именные аудитории, компьютерную и прочую технику, спортивный инвентарь,
помогают с ремонтом помещений и т. д. Мы
говорим им спасибо! Чем больше будет таких
предпринимателей, тем лучше.
Не умаляя значения благотворительности,
считаем, что партнерство в сфере профессионального образования может дать значительно
больше для развития системы подготовки квалифицированных специалистов.
Вопрос подготовки квалифицированных кадров для промышленности назрел в стране настолько, что стал объектом обсуждения не только на различных форумах регионального уровня,
но и на федеральных площадках. Журналист
Анвар Маликов на страницах журнала «Нефть
и жизнь» (ОАО «Татнефть») рассказывает об одном из таких мероприятий, прошедших в Татарстане. «ОАО «Татнефть» демонстрирует хорошие
примеры партнерства в деле подготовки квалифицированных специалистов всех уровней. Под
эгидой «Татнефти» успешно действует система
непрерывного профобразования с участием
Альметьевского государственного нефтяного
института и техникумов. Результатом сотрудничества является высокий процент трудоустройства выпускников по полученной специальности
(90 %), причем более 70 % специалистов остаются в компании» [6, c.16]. Другой пример успешного партнерства работодателей и государственных органов: в городе Нижнеудинске Иркутской
области по инициативе региональных властей
и поддержке железной дороги открылся новый
техникум [12, c. 8].
Руководство ОАО «Газпром газораспределение» выступило инициатором создания нового
профиля бакалаврской подготовки «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» на базе кафедры транспорта и хранения
нефти и газа нефтегазового факультета в Национальном минерально-сырьевом университете
«Горный» г. Санкт-Петербург [11, c. 82].
«Перспективное развитие нашей компании
неразрывно связано с потенциалом кадрового
состава, — говорит директор по персоналу ЗАО
«Стройсервис» Е. М. Дуров. — Работа с будущи-

ми специалистами начинается со студенческой
скамьи. Затем это взаимодействие переходит
в программу «Молодой специалист», направленную на практическое применение полученных
в вузе навыков. В настоящее время в компании
трудится свыше 70 молодых специалистов —
выпускников вузов Кузбасса» [8, c. 18].
Вот лишь некоторые примеры, взятые автором из последних номеров лучших отраслевых
изданий России. Можно привести и множество
других, показывающих наличие такого явления,
как партнерство в сфере подготовки квалифицированных специалистов. Однако существуют
системные проблемы в этой сфере, требующие
серьезного обсуждения и решения на государственном уровне.
Выступая в роли партнера, инвесторы (собственники промышленных предприятий) должны быть уверены, что специалисты, которые
получат образование с их помощью, придут
на их предприятия, а не к конкурентам. Сегодня такой гарантии нет. Государство гарантирует
молодым людям получение профессионального образования, но не гарантирует работодателям, участникам партнерства, что к ним придут
молодые специалисты. У молодежи есть право
на получение специальности, но нет обязательства работать по полученной специальности.
В данном случае нарушается принцип единства
прав и обязанностей граждан.
Иногда в адрес работодателей высказываются обвинения в том, что они принимают
на работу только специалистов с опытом работы, а также в гендерной дискриминации. А что
делать там, где не хватает людей — и мужчин,
и женщин, и молодых, и опытных кадров? Такая
проблема в первую очередь касается удаленных
районов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
«оторванных от цивилизации» поселков, расположенных в местах с суровым климатом. Бороться с кадровым голодом здесь крайне сложно.
Ни высокая зарплата, ни корпоративный пакет
не могут стать полноценной заменой социальной инфраструктуры, создать и поддерживать
которую, очевидно, должно государство [12, c. 9].
Привлечь и заинтересовать кадры можно
через предоставление образовательных кредитов, выдачу подъемных и обеспечение жильем;
формирование госзаказа специалистов — выпускников начального и среднего профобразования; создание свободных экономических
зон и зон опережающего развития с налоговыми льготами и др. Глава комиссии Общественной палаты Хабаровского края по экономическому развитию и руководитель местного
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отделения бизнес-союза «Опора России» Сергей Мазунин считает, что «привлечение рабочей силы на удаленные территории в первую
очередь должно быть общегосударственной задачей, а не проблемой какого-либо отдельного
бизнеса» [12, с. 11].
Приведу мнение еще одного компетентного
специалиста — Л. Боковой, члена комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике: «Нехватка квалифицированных рабочих специалистов — это
общая проблема. Для ее решения нужна единая
и внятная политика. Необходим государственный заказ на подготовку специалистов. Его
формирование должно проходить на условиях
тесного сотрудничества с бизнесом по модели
государственно-частного партнерства. Еще одним механизмом может стать система распределения выпускников» [12, с. 12].
Таким образом, распределение выпускников, получивших профессиональное образование за счет государственных средств, может
быть включено в механизм ГЧП. Учитывая, что
далеко не все собственники выступают парт
нерами учреждений образования, государство
должно предоставить право получить специалистов в первую очередь работодателям-парт
нерам. И это может стать катализатором к участию работодателей в ГЧП.
Как сообщается на сайте «Российской газеты», в Госдуме рассматривается законопроект
о квотировании рабочих мест для выпускников‑бюджетников очных отделений. Если законопроект примут, то все предприятия с численностью работников более ста человек должны
будут гарантированно предоставлять рабочие
места выпускникам вузов. Квоту предполагает-

ся установить на уровне не менее одного процента от среднесписочной численности работников предприятия. То есть если на нем трудятся
300 человек, значит, не менее трех рабочих мест
должно быть предоставлено молодым специалистам. Ослушавшихся работодателей будет
ждать штраф — две-три тысячи рублей.
На взгляд автора, такое решение не только
не устранит проблему трудоустройства выпускников, но и отсрочит принятие решений по созданию нормативной базы, регулирующей отношения в рамках ГЧП. Те работодатели, которые
заинтересованы в трудоустройстве выпускников, будут по-прежнему принимать их на работу, а те, кто не испытывает дефицита специалистов, в лучшем случае будут платить штраф.
Установление квоты — пример непартнерского
отношения государственных органов к бизнесу.
Некоторые проб
лемы профессионального
образования могут решаться в рамках ГЧП. Основная из них, безусловно, — это недостаточное
финансирование учреждений профессионального образования. Вячеслав Никонов, председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по образованию, констатирует:
«Конечно, хотелось бы, чтобы и господдержка
учебных заведений увеличилась, но средств,
которые выделяются на образование, всегда
будет не хватать» [9, с. 18].
Имеются несколько вариантов решения
проб
лем учреждений образования при использовании
механизмов
ГЧП. Например,
наличествуют гипотетически две ситуации:
«А» — дефицит средств в бюджете учреждения
и «В» — отсутствие дефицита. Возможности решения проблемы в этих ситуациях представлены ниже (табл.).
Таблица

Проблемы профессиональной школы и необходимость (возможность)
их решения с использованием механизмов ГЧП
Проблема

Необходимость ГЧП для решения проблемы
Ситуация А

Ситуация В

1. Устаревшая материально-техническая база

Да

Нет

2. Снижение уровня знаний у абитуриентов

Нет

Нет

3. Демографическая ситуация

Да

Да

4. Недостаточная квалификация педагогических кадров

Да

Нет

5. Трудоустройство выпускников

Да

Да

6. Рассогласование компетентности выпускников
и требований, предъявляемых работодателями

Да

Да

7. Дефицит мест прохождения практики

Да

Да

8. Структурные диспропорции

Да

Да

9. Отсутствие внешней системы оценки качества обучения

Да

Да
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Как видно из таблицы, даже в гипотетических условиях отсутствия дефицита финансовых средств у учреждений профессионального
образования, что, по мнению господина Никонова, не реально, есть проблемы, которые могут
быть разрешены только при наличии государственно-частного партнерства.
Для развития ГЧП, повышения его роли
в совершенствовании системы профессионального образования Российской Федерации
и решения вопросов трудоустройства выпускников необходимо создать в стране адекватную
нормативную правовую базу.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ
PRIORITY DIRECTIONS IN REALIZATION
OF GOVERNMENT EMPLOYMENT POLICY IN THE REGION
С 2007 года приоритетом реализации государственной политики занятости выступает
передача полномочий в области содействия занятости населения в регионы. Основные задачи и механизмы политики занятости в регионе
разрабатываются на основе особенностей социально-экономического развития каждой территории, с учетом концепций развития рынка
труда и программ содействия занятости федерального центра, при участии органов местного
самоуправления. В каждом регионе существует
своя специфика, накоплен опыт по реализации
мероприятий государственной политики занятости, цель которой — обеспечение эффективной занятости.
Starting with the year of 2007 the prior
tendency in realization of government employment
policy became the transfer of authority in the
sphere of assistance to the population employment

to the regions. Main tasks and mechanisms of
the employment policy in the region are being
developed on the basis of specifications of socialeconomical development of every particular
territory taking into account the ideas of labour
market development and the programs of
employment assistance from the federal centre
with participation of local authorities.
Ключевые слова: занятость населения,
региональная и государственная политика содействия занятости населения, оценка эффективности программ содействия.
Keywords: population employment, regional
and government employment policy of assistance to
the population employment, performance evaluation
of the programs of employment assistance.
Политика государства на рынке труда направлена на достижение рациональной струк-
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туры занятости, обеспечение воспроизводства трудовых ресурсов, сбалансированности
рабочих мест и рабочей силы, регулирование
уровня безработицы, создание новых рабочих
мест, развитие кадрового потенциала, совершенствование системы обу
чения, переобу
чения, переподготовки и повышения квалификации кадров, рост мобильности трудовых
ресурсов.
Устойчивое состояние экономики предполагает решение проблем согласованного развития основных факторов производства. Такое
согласование должно привести к сбалансированности между спросом на рабочую силу
и ее предложением, к совершенствованию системы подготовки и переподготовки кадров,
к формированию занятости и ее структурных
характеристик с учетом демографического
развития.
Динамика уровня занятости зависит от решений, принимаемых в области экономической
политики, инвестиций, политики доходов и т. д.,
которые должны быть взаимоувязаны с состоянием занятости населения в отраслевом и региональном аспектах, что даст возможность
проводить активную и результативную политику занятости.
Современная политика занятости — это
многоуровневый процесс, который реализуется на общенациональном, региональном и муниципальном уровнях. Значение регионального аспекта политики занятости постоянно
возрастает, что в первую очередь обусловлено
региональной дифференциацией в темпах экономического развития, уровне занятости и безработицы, а также качестве жизни населения.
Последовательное проведение государственной политики в области содействия занятости является одним из приоритетов социально-экономического развития регионов.
Объектом региональной политики занятости являются региональные неравенства
в уровне и структуре занятости и незанятости
населения, а основной целью ее реализации —
минимизация региональных различий в сфере
занятости для сокращения имеющегося разрыва в социально-экономическом развитии
регионов и, как следствие, сохранение стабильной, прогнозируемой и управляемой ситуации на рынке труда.
Решение проб
лем обеспечения полной
и эффективной занятости предполагает разработку соответствующих инструментов регулирования сферы занятости и реализации государственной политики.
22

Важность регионального аспекта политики занятости обусловлена тем, что именно
на региональных рынках труда в основном происходит процесс реализации и согласования
общегосударственных, региональных и частных интересов в социально-трудовой сфере.
Достижение баланса этих разнонаправленных
интересов требует разработки концептуальной
модели политики занятости региона.
Выбор приоритетных направлений реализации государственной политики занятости в регионе предполагает необходимость формирования алгоритма эффективности инструментария
государственного регулирования рынка труда.
Предлагаемый алгоритм включает оценку факторов возникновения тенденций на региональном рынке труда, определение эффективности
реализации программ занятости населения,
SWOT-анализ системы управления занятостью,
разработку прогноза баланса трудовых ресурсов региона и определение соответствующих
инструментов регулирования сферы занятости
(т. е. состоит из 5 основных этапов).
1. Оценка факторных условий возникновения устойчивых тенденций на рынке труда в регионе.
На этом этапе анализируются сложившиеся макроэкономические, демографические
и миграционные процессы, данные по которым
получены путем:
— анализа изменения демографической
ситуации и факторов, оказывающих свое влияние на названные процессы;
— ежемесячного мониторинга по проб
лемам занятости, проводимого Федеральной
службой государственной статистики, о численности экономически активного населения,
уровне занятости и безработицы в регионе;
— анализа фактических данных о среднесписочной численности занятых в экономике
по видам экономической деятельности в Республике Коми за последние годы;
— изучения ведомственной статистики региональной службы занятости и др.
Анализ перечисленных факторов позволяет провести оценку условий, влияющих на сферы занятости и безработицы в регионе, определить устойчивые тенденции, происходящие
на региональном рынке труда, а также выявить
проб
лемы, на которые необходимо обратить
первоочередное внимание при реализации государственной политики занятости.
2. Определение эффективности реализации мероприятий программ содействия занятости населения.
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При разработке проекта Государственной
программы Республики Коми «Содействие
занятости населения» (далее — Программа)
автором была предложена методика оценки
эффективности Программы с учетом объемов
ресурсов, направленных на ее реализацию,
и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы занятости региона.
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения
оценок:
1) степени достижения целей и решения
задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться
путем сопоставления фактически достигнутых
значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + Сдпn)/N, где:
Сдц — степень достижения целей (решения
задач); Сдп — степень достижения показателя (индикатора); N — количество показателей
(индикаторов).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться
по формуле:
Сдп = Зф/Зп, где:
Зф — фактическое значение показателя (индикатора) Программы; Зп — плановое
значение показателя (индикатора) Программы
(для показателей (индикаторов), желательной
тенденцией развития которых является рост
значений);
или по формуле: Сдп = Зп/Зф (для показателей (индикаторов), желательной тенденцией
развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета
региона.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств республиканского
бюджета региона может определяться путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
Уф = Фф/Фп, где:
Уф — уровень финансирования реализации Программы; Фф — фактический объем
финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы; Фп — плановый объем
финансовых ресурсов на соответствующий
отчетный период.

Эффективность реализации Программы
может рассчитываться по формуле:
Эгп = Сдп × Уф, где:
Сдп — степень достижения показателя (индикатора) Программы; Уф — уровень финансирования реализации Программы.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основе критериев, представленных ниже.

Оценка эффективности
реализации Программы
Эффективность
реализации Программы

Критерии оценки
эффективности
программы, Эгп

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности
удовлетворительный

0,5—0,79

Эффективная
Высокоэффективная

0,8—1
Более 1

3. Применение SWOT-анализа системы
управления занятостью населения в регионе c
целью выявления ее слабых и сильных сторон,
резервов и возможностей, а также выявления
проблем и точек роста, а также приоритетных
факторов, определяющих возможности развития систем эффективной занятости и государственной поддержки незанятого населения.
SWOT-анализ государственной политики
занятости населения позволяет выявить, какие
в регионе существуют реальные возможности
для эффективного развития и функционирования рынка труда. Факторами развития выступают: наличие институциональных структур
с более чем 20‑летним опытом реализации государственной политики занятости населения;
самостоятельность региона в определении параметров и мероприятий реализации политики
занятости; эффективная политика занятости;
уровень мотивации населения к самозанятости и трудовой мобильности; возрастающий
интерес работодателей к квалифицированным
рабочим кадрам с высокой мотивацией к труду.
В то же время имеются ограничения эффективного развития рынка труда: недостаточный
уровень квалификации рабочей силы и низкие
зарплатные характеристики предлагаемых
рабочих мест; недостаточные возможности
по созданию, поддержке и сохранению эффективных рабочих мест; сложность воздействия
государства на работодателей; несовпадение
интересов работников и работодателей; несо-
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вершенство законодательства о занятости;
недостаточная проработанность мер поддержки самозанятости и малого бизнеса со стороны государства.
4. Разработка прогноза баланса трудовых
ресурсов региона.
Неполное использование производственных возможностей общества поддается не только статистике, но и прогнозированию. Прогноз
баланса трудовых ресурсов региона, содержащий текущую и прогнозную оценки трудовых
ресурсов, сформированный в разрезе видов
экономической деятельности с учетом изменения демографической ситуации и структуры
занятых, служит базой для детального прогноза
спроса и предложения на рынке труда.
Баланс трудовых ресурсов является основным носителем актуальных и обоснованных данных о текущем и прогнозном состоянии
трудовых ресурсов в регионе. Источниками информации для его построения являются, в том
числе, данные отраслей, формирующих занятость в регионе. Таким образом, баланс трудовых ресурсов может выступать в качестве
наиболее прогрессивного механизма согласования потребностей рынка труда и интересов
различных отраслей, формирующих занятость

УДК / UDC 377(571.17)

в регионе, и обеспечить политику их эффективного взаимодействия.
Целью разработки баланса трудовых ресурсов региона является определение степени
соответствия между потребностью региона
в кадрах и ожидаемым их наличием на данной территории, а также в изыскании внутренних резервов рабочей силы, возможностей ее
перераспределения как внутри региона, так
и за его пределами.
5. Определение соответствующих инструментов регулирования сферы занятости и механизмов реализации государственной политики занятости, представленной в активной
и пассивной формах.
Таким образом, государственная политика занятости в регионе должна базироваться
на оценке факторных условий возникновения
устойчивых тенденций на рынке труда в регионе; оценке состояния трудовых ресурсов,
текущей и прогнозной информации о численности экономически активного населения, составе трудовых ресурсов, распределении занятых по отраслям экономики, данных анализа
рынка труда, показателей занятости и безработицы, а также мониторинге эффективности
реализации программ занятости.

А. В. Сьянов, А. А. Степанов
A. Syanov, A. Stepanov

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПартнерСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОГО ФИЛИАЛА МЭСИ)
MODERN FORMS OF STATE AND PRIVATE PARTNERSHIP IN EDUCATION
(THE EXAMPLE OF MESI KEMEROVO BRANCH)
Принципиально новое значение в большинстве образовательных учреждений (в первую очередь вузов) приобретают повыше
ние качества образовательных услуг и трудоустройство выпускников. В сложившихся
экономических реалиях вузы сталкиваются
с многополярной конкуренцией. Государственно-частное партнерство (ГЧП) позиционируется как дополнительный механизм в решении
комплекса вузовских проблем и задач. Авторы в рамках статьи предлагают рассмотреть
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«природу» государственно-частного парт
нерства (ГЧП) в сфере образования, обнародовать инновационные формы ГЧП в данной
области, познакомиться с практикой внедрения таких форм.
Essentially new relevance in the majority
of educational institutions (first of all
higher education institutions) is accepted
by improvement of educational services
quality and graduates finding employment.
In present-day economic realities higher
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education institutions face the multipolar
competition. The state and private partnership
(SPP) is positioned as the additional mechanism
to solve a complex of high school problems and
tasks. In this regard it is offered to consider
state-private partnership (SPP) «nature»
in education, to publish the SPP innovative
forms, to get acquainted with the practice
of introducing of such forms.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бизнес-структура, образование, конкурентоспособность, попечительский
совет.
Keywords: state-private partnership,
business structure, education, competitiveness,
board of trustees.
Государственно-частное
партн ерство
(ГЧП) — совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых
задач на взаимовыгодных условиях [1]. Наиболее полное определение ГЧП предлагает
специализированный Центр государственночастного партн ерства Внешэкономбанка РФ:
«ГЧП — это привлечение органами государственного и (или) муниципального управления частного бизнеса для выполнения работ
по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или новому строительству объектов общественной
инфраструктуры и предоставлению публичных услуг с использованием таких объектов
на условиях разделения рисков, компетенций
и ответственности, определяемых контрактом и совокупностью нормативных актов,
действующих на момент его подписания» [4].
В развитых странах Запада (США, Германия) форма ГЧП эффективно работает
не с 90‑х годов, как в России, а уже на протяжении десятков лет (с 50‑х годов XX в.).
Благодаря длительному применению, ГЧП
в таких странах не отождествляется только
со строительством общественно значимой
инфраструктуры. Традиционным стало использование формы ГЧП при решении проб
лем в сфере государственных услуг, в частности в образовательной сфере.
Российский экономист Д. Н. Ефремов
в работе «Типология форм государственночастного партн ерства в сфере образования»
приводит классификацию форм ГЧП в образовании [4]:
— контракт жизненного цикла в образовании (бизнес за свой счет и с использовани-

ем собственных материалов возводит объект
и эксплуатирует его в течение всего расчетного срока эксплуатации, осуществляя
управление, ремонт, уход, обслуживание.
Государство с момента начала эксплуатации объекта производит платежи по проекту
за счет бюджета соответствующего уровня);
— концессионное соглашение в отношении объектов образования (бизнес обязуется
создать и (или) реконструировать недвижимое имущество, право собственности на которое принадлежит государству, государство
обязуется предоставить бизнесу на срок,
установленный соглашением, право владения и пользования объектом);
— смешанные договоры ГЧП (форма объединяет различные виды договоров: договор,
включающий выполнение работ и отношения
собственности; договор аренды; договор доверительного управления имуществом; договор на выполнение сервисных услуг; договор
на предоставление образовательных услуг).
С развитием рыночной экономики в РФ,
а также с учетом необходимости ее перехода на инновационные рельсы ГЧП принимает
все большую популярность. К основным составляющим ГЧП в экономическом смысле
относится следующее:
— участниками ГЧП являются государство и частный бизнес;
— партн ерство оформлено с соблюдением норм законодательства;
— участники партн ерства имеют равные
права;
— обозначена
направленность
парт
нерства, аргументированная особой социальной значимостью;
— затраты, риски и результаты деятельности распределяются между участниками
партн ерства в установленном порядке.
На современном этапе практика ГЧП
в российской образовательной сфере сводится к парт
н ерству по строительству, реконструкции, модернизации, обслуживанию
капитальных объектов образовательных учреждений. Более того, практика применения
форм ГЧП в образовании встречается крайне
редко.
Поиск и внедрение инновационных механизмов ГЧП в образовательной сфере — приоритетная задача. В этом заключается актуальность рассматриваемой темы. В научной
литературе механизм осуществления ГЧП
в сфере образования описан и представлен
следующим образом (рис.) [4].
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Рис. Механизм ГЧП в сфере образования

Экономическая сущность приведенного
механизма сосредоточена в заключении государственного контракта между участниками
парт
нерства: образовательным учреждением
и частной компанией. Предметом контракта
чаще всего выступает выполнение хозяйственных работ по модернизации, ремонту, реорганизации и созданию объектов материальной
собственности образовательного учреждения.
С принятием нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2013 № 273‑ФЗ) деятельность образовательных учреждений руководствуется требованиями высокого качества образовательных услуг и эффективностью хозяйственной
деятельности. Это серьезно повлияло на практику отечественных высших учебных заведений.
Современный вуз находится в центре многополярной конкуренции. Вопрос организации
набора абитуриентов на программы подготовки кадров с каждым годом становится все
острее. Решение данного вопроса осложняется нестабильной демографической ситуацией.
Тем не менее заказчики образовательных услуг предъявляют требования к качеству и профилю образования. Ключевым показателем
эффективности вуза становится научно-исследовательская и инновационная работа.
Причем в современных условиях важно не количество выполненных работ, опубликованных
статей и организованных научно-практических
конференций, а объем прибыли от данного
вида деятельности.
С учетом явно прикладного аспекта профессионального образования возрастает значимость взаимодействия образовательного
учреждения с обществом. Становится очевидным, что вуз для соответствия требованиям
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времени должен находиться в постоянном контакте не только с работодателем, но и с другими участниками общественной жизни. Причем
вопрос качества образовательных услуг и показатели трудоустройства сохраняются, однако достигать успеха в этой деятельности необходимо через иные социально-экономические
механизмы.
Во времена СССР функционировала государственная программа распределения выпускников профессиональных учреждений.
В том контексте можно вести речь об исключительно целевой системе подготовки кадров.
В масштабах государства сложилась связь
между образовательными учреждениями всех
уровней и работодателями. Скорее всего, найдутся как сторонники такой системы, так и ее
скептики. Тем не менее былая практика позволяла решать комплекс социальных вопросов и,
что самое главное, избегать ситуации перенасыщенности экономики кадрами.
В настоящее время восстановить данную
систему не представляется возможным: сменился государственный режим, кардинально
реформирована экономическая система. Однако с приходом рыночной экономики общество столкнулось с рядом проблем в кадровой
сфере. Наиболее острые проб
лемы: падение
престижа среднего образования, перенасыщенность рынка кадрами одних специальностей и острый дефицит других, скептическое
восприятие системой подготовки кадров каких-либо реформ со стороны государства.
Накопленный пласт проблем довольно обширен и требует разрешения инновационными
методами. Дополнительным механизмом для
решения этих проблем могут выступить инновационные формы ГЧП. Очевидно, что нельзя
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назвать совершенствование имущественного
комплекса образовательного учреждения инновационной формой ГЧП. Речь идет о создании системы партнерских связей между вузом
и частным бизнесом. Причем партнерами могут и должны выступать не только профильные
работодатели, но и общественные организации, органы государственной власти, местного
самоуправления и надзорные органы, средства массовой информации, уполномоченные,
государственные и региональные предприятия
и учреждения. Главным критерием выбора
партнера становится не только возможность
трудоустройства выпускников, а способность
получения от парт
нера реальной методической, правовой, идейной, финансовой, шефской и надзорной помощи. Именно партнеры
должны являться главным связующим звеном
между образовательным учреждением и рынком. Положение, авторитет, собственная парт
нерская сеть частного партнера — главные преимущества вуза. Очевидно, что данная работа
должна быть структурирована, систематизирована и юридически оформлена. Идеальной
формой для этого является попечительский
совет. Создание подобного коллегиального
органа способно обеспечить вуз консолидированным шефством в условиях острой конкурентной борьбы. Обязательно участие парт
неров через попечительский совет в принятии
принципиальных решений в деятельности вуза,
в том числе в процессе разработки и утверждения программ стратегического развития.
Основными направлениями работы парт
нерской сети (попечительского совета вуза)
могут являться [5]:
1) управление содержанием образования:
а) совместные образовательные структуры;
б) реализация образовательных проектов
по заказу бизнеса;
в) целевая подготовка кадров;
г) образовательные кластеры в сфере профессионального образования;
2) управление имущественным комплексом и инновационной деятельностью:
а) инвестиционные проекты по строительству;
б) реконструкция и модернизация объектов основных средств;
в) аутсорсинг неосновных видов деятельности и персонала;
3) экономическая поддержка образовательных учреждений:
а) финансовая поддержка профессорскопреподавательского коллектива;

б) стипендиальная и грантовая поддержка
студенчества;
в) модернизация образовательной инфраструктуры;
4) научно-исследовательская и научнопрактическая деятельность:
а) организация
научных
лабораторий
и центров;
б) осуществление совместных научно-исследовательских проектов;
в) реализация совместных научно-практических конференций и выставок.
Для эффективной работы подобного коллегиального надвузовского органа необходимо осознание вузом того, что именно работодатель и общество являются главными
потребителями образовательных услуг. Если
вуз будет функционировать в обстановке абстракции от внешней среды, очевидно, что
такое образовательное учреждение обречено на неэффективность работы. В этой связи
предлагается следующая модель организации
данного процесса:
1. Заключение между вузом и частным
бизнесом договора о государственно-частном
партнерстве.
2. Частный партнер:
— входит в состав попечительского совета;
— участвует в программе целевой подготовки кадров;
— участвует в процессе отбора абитуриентов на обучение;
— формирует требования к профессиональным компетенциям будущих специалистов;
— разрабатывает и согласовывает с вузом
карту контроля знаний студентов;
— обеспечивает определенный уровень социальной поддержки студентов;
— обеспечивает студентов местом прохождения практики;
— содействует в трудоустройстве дипломированных специалистов;
— оказывает вузу иную методическую, правовую, идейную и финансовую помощь.
3. Вуз:
— согласовывает с частным парт
нером
программу стратегического развития;
— согласовывает с партнером проекты решений по принципиально важным вопросам хозяйственной и образовательной деятельности;
— согласовывает с частным парт
нером
программу подготовки кадров;
— обеспечивает прием абитуриентов
на программы подготовки;
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— адаптирует образовательную программу
в соответствии со спецификой деятельности;
— оказывает научную и методическую помощь частному партнеру.
Такая форма организации работы является взаимовыгодной как для образовательного
учреждения, так и для частного бизнеса. С одной стороны, работодатель обеспечивает себя
высококвалифицированными кадрами, имеет
возможность знакомиться с образовательными программами и получает доступ к контролю общих и профессиональных компетенций
будущих специалистов.
С другой стороны, вуз увеличивает контингент студентов, становится более практико-ориентированным, обеспечивает повышение собственного авторитета в глазах абитуриентов
и работодателей, создает систему целевой подготовки кадров и распределения специалистов.
В качестве подтверждения эффективности предлагаемой модели приведем пример Кемеровского филиала ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет экономики, статистики и информатики»
(www.mesi.ru). МЭСИ — электронный, территориально распределенный, международный
научно-образовательный и инновационнопредпринимательский университетский комплекс, обеспечивающий подготовку кадров
для инновационной экономики и информационного общества России. Миссия вуза заключается в удовлетворении потребностей личности, государства и общества в доступном,
качественном образовании в течение всей
жизни на основе интеграции образовательных программ, научных исследований и инноваций в области решения технических, социально-экономических задач инновационной
экономики, основанной на знаниях (smartэкономики), и формирования информационного общества. МЭСИ сегодня представляет
современный, динамично развивающийся
вуз, он один из ведущих экономических университетов страны. В стенах вуза сформировались новаторские традиции, служащие
импульсом для постоянного движения вперед.
Деятельность МЭСИ направлена на то, чтобы
обеспечить всем желающим доступ к высококачественному образованию международного
уровня, на реализацию принципа «образование без границ и на протяжении всей жизни»,
на развитие экспорта российского образования.
Подобное видение и позиционирование
университета заставляют находиться в посто28

янном поиске инновационных форм взаимодействия с общественными структурами и государством. Позиция МЭСИ распространяется
на все территориальные подразделения — филиалы, в том числе Кемеровский филиал.
Качество основных направлений деятельности филиала обусловлено эффективными
связями с партнерскими организациями. Особым достижением филиала является стабильный прогрессивный рост числа парт
неров.
За 2012/13 учебный год было заключено
22 долгосрочных соглашения о партнерстве.
На апрель 2014 г. таких соглашений более 30.
Среди широкого списка партнерских организаций традиционно выделяются крупные работодатели (ОАО «Сбербанк России», филиал
ООО «Росгосстрах» в Кемеровской области,
ООО «Е‑Лайт-Телеком»), общественные организации (Кузбасская торгово‑промышленная
палата, Всероссийское общество инвалидов), религиозные организации (Кемеровская
Епархия Русской Православной Церкви), органы государственной власти субъекта и органы местного самоуправления (департамент
труда и занятости населения Кемеровской
области, администрация города Кемерово,
территориальное управление Заводского
района администрации города Кемерово), научно-исследовательские и конструкторские
организации (ОАО «Кузбасский технопарк»,
ГАОУ «Инженерный центр Тетраком»), Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской
области.
В вопросе поиска партнеров Кемеровский
филиал МЭСИ исходит из принципа максимальной дифференциации. Предметом соглашения о партнерстве выступают не только вопросы трудоустройства выпускников,
но и организация курсовой подготовки и практик студентов, поиск прикладной тематики
выпускных квалификационных работ, организация и проведение образовательных, научных, творческих и развлекательных мероприятий, разработка инновационных проектов,
духовно-нравственное воспитание, решение
организационно-технических вопросов, проф
ориентационная работа.
Благодаря подписанным соглашениям,
Кемеровский филиал МЭСИ реализует актуальные социально значимые проекты:
— развитие инклюзивного образования
в регионе (данный проект вносит существенный вклад в формирование социальной безбарьерной среды для людей с ограниченными
возможностями);
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— smart-школа (благодаря посещению
занятий представителями бизнеса, власти,
общественных организаций в рамках данного
проекта формируется система социального
просвещения школьников).
Реализация данных проектов и привлечение к ним парт
неров филиала помогают
формировать контингент мотивированных
абитуриентов. Качественный состав попечительского совета, парт
нерской сети позволяет решать образовательному учреждению
комплекс проблем в различных направлениях
деятельности.
Так, через финансовую помощь парт
неров филиал получил возможность разработать и реализовывать систему совместных
PR-акций и мероприятий. Регулярными стали
встречи руководства и студентов с представителями средств массовой информации. Появилась возможность познакомить с филиалом
потенциальных потребителей услуг (круглые
столы, конференции, тематические встречи).
Совместно с партнерами филиал реализует научно-исследовательские проекты. В качестве главного достижения — золотая медаль
на ежегодном Международном образовательном форуме. Важно, что бизнес и общественные организации выступают заказчиками
и экспертами качества научных разработок.
Такая ситуация исключает необходимость
подтверждения актуальности и значимости
научного конструкторского труда.
Результативная работа попечительского
совета Кемеровского филиала МЭСИ помогла привлечь в 2013/14 учебном году более
1,5 млн рублей на развитие учебно-материальной базы. Главным достижением совместной работы с попечительским советом и парт
нерской сетью является разработка и принятие
Программы стратегического развития Кемеровского филиала МЭСИ на 2012—2017 гг. Документ был утвержден первым заместителем
губернатора Кемеровской области В. П. Мазикиным. Факт согласования программы стратегического развития с руководством региона
означает успешность трансформации карты
развития филиала в развитие региона.
Реализация
представленной
модели
на базе филиала ведущего российского информационного вуза показывает эффективные результаты, в которых заинтересованы
и филиал, и головной вуз. Так, в 2012 г. благодаря высокоэффективной работе Кемеровского филиала были подписаны соглашения
между МЭСИ и Уполномоченным по правам

ребенка в Кемеровской области, Кемеровской и Новокузнецкой епархией, администрацией города Кемерово.
В заключение можно сформулировать
ряд выводов.
1. Государственно-частное партнерство
не новая для России, но набирающая все
большую актуальность форма взаимодействия государства и бизнеса в условиях новых
экономических реалий.
2. ГЧП применимо не только для решения
вопросов обновления и реконструкции общественно значимой инфраструктуры, но и для
решения проблем в социальной сфере, в том
числе в образовательной.
3. Инновационными формами применения механизма ГЧП являются управление
содержанием образования, имущественным
комплексом и инновационной деятельностью;
экономическая поддержка образовательных
учреждений; научно-исследовательская и научно-практическая деятельность.
4. Сотрудничество между вузами и частным бизнесом в формате партнерских связей
может быть взаимовыгодным. Наиболее приемлемой формой для подобного сотрудничества является форма попечительского совета.
5. Реализация предлагаемой модели взаимодействия вуза с представителями власти,
бизнеса, общественными организациями,
СМИ и иными участниками общественной
жизни открывает новые эффективные методы работы образовательного учреждения
по таким направлениям, как профориентация,
формирование контингента мотивированных
абитуриентов, система целевой подготовки
кадров и эффективного распределения специалистов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ЗАПРОСОВ РЫНКА ТРУДА
A MORE EFFECTIVE ASSESSMENT OF LABOUR MARKET DEMAND
В статье обосновывается актуальность
оценки требований работодателей. Автором
описаны наиболее распространенные проб
лемы процесса оценки (ориентация на полевые
исследования, увлечение количественными методами, проблемы формирования задач исследования и формулировок вопросов, отсутствие
работы с результатами) и предложены некоторые пути их решения.
The article substantiates the relevance of
the assessment of employer requirements. The
author describes the most common problems of
the evaluation process (focus on field research,
passion quantitative methods, problems of
formation of the objectives of the study and the
formulation of the questions, absence of the
work with results) and offers some ways of their
solution.
Ключевые слова: требования работодателей, методы сбора информации, «зеркальное
обследование».
Keywords: requirements of employers, data
collection methods, «mirror examination».
В условиях функционирования российских
учреждений современной системы СПО актуальность эффективной оценки запросов рынка
труда обусловлена, в том числе, двумя глобальными причинами — новым подходом к формированию основных образовательных программ
и недостатком квалифицированных кадров.
Новый подход к формированию основных
образовательных программ учитывается в Федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Введение этого
стандарта позволило радикально обновить
структуру и содержание профессионального
образования, соотнести его с потребностями
рынка труда, конкретными запросами работодателей. Новое поколение ФГОС СПО основано на идеологии формирования содержания
образования «от результата», и его системообразующим компонентом становятся характеристики профессиональной деятельности
выпускников.
30

Перед началом разработки основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) образовательное учреждение должно
определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка
труда и работодателей. Содержание ОПОП СПО
включает конкретные виды профессиональной
деятельности будущего выпускника, разрабатываемые совместно с работодателями. В этих
условиях качество ОПОП и результат подготовки по ней будет зависеть от того, насколько эффективно образовательное учреждение организовало процесс оценки запросов рынка труда.
Низкий уровень удовлетворенности работодателей квалификацией персонала. Ключевые проблемы российского бизнеса остаются
нерешенными. Из года в год российские промышленники и предприниматели отмечают
следующие проб
лемы: избыточно высокие
налоги, рост цен, административные барьеры,
низкое качество госуправления, коррупция
и недостаток квалифицированных кадров. Степень важности указанных проблем варьируется. По итогам 2012 г. на первое место среди
самых острых проб
лем вернулся недостаток
квалифицированных кадров: доля тех, кто проявил озабоченность этой проб
лемой, выросла — почти до половины всех участников опроса, ежегодно проводимого Российским союзом
промышленников и предпринимателей (44,4 %
против 38 % в 2011 г.).
Российские компании наибольший дефицит в кадрах отмечают по двум профессиональным группам: специалисты высшей квалификации и квалифицированные рабочие.
Здесь оценка потребностей резко негативная:
примерно 60 % респондентов в первом случае и примерно 70 % во втором заявили, что
вышеназванных специалистов им не хватает.
При этом наблюдается смещение к крайним
значениям заданного диапазона оценок: пятая
часть участников опроса заявила о том, что таких специалистов им «крайне не хватает». Чуть
лучше выглядит ситуация с кадрами из групп
«специалисты средней квалификации» и «операторы, аппаратчики, машинисты установок
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и машин»: около половины всех оценок находятся в негативной зоне со смещением к средним значениям («скорее не хватает») [2]. Большая часть компаний не испытывает недостатка
в руководителях организаций и их структурных
подразделений, в работниках, занятых подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием, и в неквалифицированных работниках.
Таким образом, и рынок труда, и государство через систему ФГОС СПО явно демонстрируют запрос на квалифицированные кадры, имеющие среднее профессиональное
образование. При этом каждый работодатель
предъявляет ряд определенных требований
к квалификации и уровню подготовки кадров.
Сегодня практически каждое учреждение СПО
тем или иным образом пытается организовать
процесс выявления и оценки запросов рынка
труда, в ходе планирования и реализации которого достаточно часто возникают проблемы,
типичные для большинства образовательных
учреждений.
Первой проб
лемой является ориентация
образовательных учреждений на полевые методы сбора информации, т. е. на поиск так называемой первичной информации о рынке труда.
Первичная информация (не существовавшая
ранее) имеет массу достоинств — актуальность, полное соответствие целям исследования, эксклюзивность и пр. Но ее сбор требует
специальных знаний и мобилизации серьезных ресурсов (труд, время, деньги). В отличие
от первичной, вторичная (собранная ранее)
информация иногда может быть устаревшей
и неполной. Грамотно спланированное исследование предполагает работу и с той и с другой
категорией информации. При этом начинать
исследование запросов рынка труда всегда
необходимо со вторичной информации, т. к. она
позволяет предварительно проанализировать
проблему и существенно сузить круг задач при
сборе первичной информации.
Вторичная информация незаменима при
организации так называемых разведочных
исследований. Разведочное исследование —
маркетинговое исследование, проводимое
с целью сбора предварительной информации,
необходимой для определения проблем и выдвигаемых предположений (гипотез), в рамках
которых ожидается реализация маркетинговой
деятельности, а также для уточнения терминологии и установления приоритетов среди задач
исследований. Для проведения разведочного
исследования иногда достаточно прочитать

опубликованные вторичные данные или провести выборочный опрос ряда специалистов
по данной проблеме.
Вторичная информация (слежение за
внешней маркетинговой средой) обширна и,
как правило, рассредоточена по множеству
источников. В качестве примеров источников
вторичной информации о запросах рынка труда можно рассматривать:
— данные профессиональных ассоциаций,
гильдий и клубов (например, Российский союз
строителей, Союз архитекторов России, Профессиональная ассоциация медицинских сестер и т. п.);
— материалы отраслевой периодической
печати и интернет-ресурсов;
— статистику вакансий центров занятости
населения;
— данные о количестве вакансий и требования к соискателям (периодические издания
и специализированные порталы для поиска работы) и т. д.
Проблемой номер два можно назвать увлечение количественными методами исследований — анкетными опросами, которые часто
представляются самым простым и доступным
способом получения информации. Анкетный
опрос имеет свои недостатки, например невозможность контролировать процесс заполнения
анкеты, что может привести к несамостоятельности ответов респондента, влиянию со стороны окружения. Кроме того, при заочных опросах
остро встает проблема сбора заполненных анкет. В течение учебного года работодатель может заполнить около десятка анкет разных образовательных учреждений, оценивая самые
разные стороны их деятельности и практически не видя результатов такого анкетирования.
Анкетный опрос требует серьезных затрат для
разработки опросных листов, их тиражирования, организации опроса, обработки результатов. Полученные в итоге таблицы и диаграммы
с балльной оценкой носят информационносправочный характер и почти не используются
для развития и совершенствования образовательного учреждения. Это связано с тем, что
количественные исследования часто лишь сигнализируют о наличии определенных проблем,
но не дают ответа на вопрос о причинах их возникновения и возможностях решения. И здесь
логичным продолжением должны стать качественные исследования.
К сожалению, качественные методы исследований используются сегодня в образовательных учреждениях гораздо реже, чем
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анкетирование. Качественное исследование
отвечает на вопросы «как» и «почему». Данный
тип исследований может предоставить информацию о поведении, мнении, взглядах, отношениях очень небольшой группы лиц. Полученные
данные не могут быть выражены количественно (за редким исключением), однако дают
хорошее представление об образе мыслей
работодателей. Качественные исследования
незаменимы при разработке новых дисциплин,
рекламных кампаний, изу
чении имиджа образовательных учреждений и решении других
сходных задач. Основные методы качественных исследований: фокус-группы, глубинные
интервью, анализ протокола.
• Фокус-группа представляет собой групповое интервью, проводимое модератором
в форме групповой дискуссии по заранее разработанному сценарию с небольшой группой
лиц, сходных по основным характеристикам.
• Глубинное интервью — слабоструктурированная личная беседа интервьюера с респондентом в форме, побуждающей последнего
к подробным ответам на задаваемые вопросы.
• Анализ протокола заключается в помещении респондента в ситуацию принятия
решения, в процессе которого он должен подробно описать все факторы, которыми он руководствовался при принятии этого решения.
Третья проблема — использование традиционного подхода «сверху вниз» при формулировании вопросов, когда ключевые направления и вопросы исследования определяются
руководством образовательного учреждения
без учета мнения работодателей. Это приводит к однобокости оценки, когда ряд значимых
требований работодателей просто не учитывается. Изменить ситуацию можно путем использования предварительных поисковых исследований в форме уже упомянутых фокус-групп,
позволяющих определить наиболее важные
для рынка труда направления деятельности образовательного учреждения, влияющие на его
удовлетворенность.
Четвертая проблема связана с содержанием анкет, формулировками вопросов и ответов.
Обычно процесс формулирования вопросов
часто сводится к сознательному упрощению
слов и мыслей до концептуального уровня
и понимания их наименее образованными респондентами. Однако в случае с анкетами образовательных учреждений налицо совершенно другая ситуация — при формулировании
вопросов часто создаются различного рода
лингвистические и концептуальные трудности
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для понимания их респондентами, что связано со злоупотреблением профессиональной
терминологией сферы образования. Анализ
анкет образовательных учреждений показывает, что в большинстве из них присутствуют
вопросы, содержащие некорректные формулировки, неиспользуемые работодателями понятия и специализированные термины, недостаточные для объективной оценки шкалы
градации. Эта проблема решаема путем тестирования разработанной анкеты на небольшой
выборке респондентов с целью определения
понятности вопросов и ответов, а также выявления трудностей обработки анкет, связанных
с некорректными формулировками.
Пятая важнейшая проб
лема — работа
с результатами оценки запросов рынка труда,
а точнее отсутствие таковой работы. Нередкими являются ситуации, когда результаты оценки запросов рынка труда «оседают на столах»
руководителей образовательных учреждений
и используются лишь при каких-либо проверках как факт наличия процесса оценки. Ценная
информация, полученная в ходе исследования,
не доносится до сотрудников образовательного учреждения, не обсуждается и не используется при принятии управленческих решений.
Одним из путей решения указанной проблемы
является зеркальное обследование персонала [1], которое помогает выявить «разрывы в понимании» — те области, где персонал
не вполне осознает, что именно важно для
работодателей, или не понимает, что уровень
знаний и навыков, который они предоставляют,
недостаточно высокий. Принцип зеркального
обследования логично использовать и при выявлении мнения обучающихся по получаемым
компетенциям и навыкам, впоследствии сопоставляя его с мнением работодателей.
Перечисленные выше проб
лемы оценки
требований работодателей носят сугубо внутренний характер, и пути их решения находятся в пределах компетенции образовательного
учреждения. Преодоление указанных проблем
не требует финансовых или каких-либо иных
дополнительных ресурсов, но в то же время
позволяет существенно усовершенствовать
процесс оценки и более эффективно использовать его результаты в развитии и совершенствовании образовательного учреждения.
1. Хилл Н., Брайерли Дж., Мак-Дуголл Р. Как измерить удовлетворенность клиентов. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 196 с.
2. Шохин А. Бизнес замучил кадровый голод // Российская бизнес-газета. — 2013. — № 10 (888).
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обу
чающихся в различные сферы профессиональной деятельности на базе партнерских производственных участков.
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В современных социально-экономических
условиях отмечается повышенное внимание
к организации целенаправленной профессиональной ориентации молодежи. Существенно
меняются задачи, содержание и методы сложившейся системы, направленные на подготовку молодого человека к социально-профессиональному самоопределению, профессиональной
карьере с учетом вызовов времени. В настоящее
время проблема социализации подростков, значимости подготовки будущих выпускников основной и старшей школы к выбору направления
дальнейшего образования заявлена в законе
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральной целевой программе развития образования на 2011—2015 гг., Государственной
программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013—2020 гг., плане деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации на 2013—2018 гг., Федеральном государственном образовательном
стандарте среднего (полного) общего образования, который устанавливает требования к результатам освоения обу
чающимися основной
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образовательной программы: личностным, метапредметным, предметным. Личностные результаты к освоению основной образовательной
программы, наряду с другими, включают осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов;
отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем [3].
Как справедливо утверждают ученые, профессиональный успех во многом определяется
верным принятием решения о профессиональном выборе. Однако не у всех и не всегда это
получается.
Вспомним себя в детстве. В пять лет мы,
не задумываясь, считаем, что хочется быть космонавтом, инженером, строителем. В десять —
как-то забываем про это и, как правило, ищем
необыкновенных приключений, ориентируясь
на остросюжетные фильмы, или бездумно
учимся, так надо, говорят взрослые, или просто
живем. В пятнадцать — начинаем понемногу
задумываться, да и то заставляют опять взрослые, что что-то надо выбирать: или профильный
класс, или колледж, а лучше вуз, а какой — это
детали. В семнадцать, восемнадцать, деваться некуда, надо уже серьезно думать. И здесь
очень «помогает» ЕГЭ, куда хочешь, можешь
в любой вуз сдать свои документы, а раздумал,
забираешь их и сдаешь в другой вуз. Со стороны получается все легко, а на самом деле как?
Иногда повезет, а иногда и нет. Часто за всем
этим следуют разочарования, проблемы с дальнейшим трудоустройством, а иногда и потерей
интереса к жизни. Как избежать таких сложностей? Выход есть.
Проблема выбора профессии очень сложная. Она и психологическая, и педагогическая,
и социальная, и экономическая, и даже медицинская, и государственная.
Психологическая проб
лема заключается
в том, что человек, который выбирает профессию, должен знать свои индивидуальные особенности, то есть знать свои интересы, склонности, способности, мотивы, потребности для
того, чтобы сопоставить свои возможности,
требования с требованиями, которые предъявляет та или иная профессия к человеку.
Педагогическая направленность выбора
состоит в том, что, как правило, взрослый или
не совсем взрослый человек нуждается в поддержке, иногда ему нужен совет, или хороший
пример, или помощь в организации встречи
со специалистом, или в организации экскурсии
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и др. Иной раз подросток нуждается в постоянном психолого-педагогическом сопровождении
с 1‑го по 11‑й класс.
Социальная и экономическая значимость
выбора профессии заключается в том, что
не всегда можно выбирать то, что нам хочется.
Как правило, необходимо согласовывать свои
намерения с экономическими потребностями
общества. Например, выпускник общеобразовательной школы желает поступить на экономический факультет престижного вуза, а экономистов в данном регионе уже не требуется,
и, соответственно, сложно устроиться на работу. Из этого следует, что выбирать профессию
необходимо с учетом потребностей рынка труда, экономического прогноза на тех или иных
специалистов.
Медицинская значимость выбора профессии в том, что, как правило, молодежь выбирает
профессию, не задумываясь о своем состоянии
здоровья. А ведь многие сферы профессиональной деятельности требуют неординарного
здоровья. Например, космонавт, машинист башенного крана, подводник и другие. Это свидетельствует о том, что необходимо соотносить
свое здоровье с требованиями, которые предъявляет профессия к нему.
Государственный характер профессионального выбора заключается в том, что государству
не безразлично, какую профессию выбирает человек, потому что от этого зависят как конкурентоспособность государства на мировом рынке
труда, так и его экономическое процветание.
Отсюда следует, что каждый молодой человек,
выбирая профессию, должен продумать, какой
вклад он внесет своим трудом в настоящее и будущее развитие своей страны.
Итак, все указанные характеристики свидетельствуют не только о сложности, но и о неоднозначности, многогранности проблемы выбора профессии.
Таким образом, выбор профессии нельзя
сделать случайно или за компанию, по совету
кого-нибудь. Его необходимо сделать самостоятельно, обдумывая все «за» и «против», его
следует проектировать поэтапно, рассчитывая
каждый свой шаг. И этому можно и нужно учиться. Есть несколько вариантов приобретения такого опыта.
Один из них простой и не совсем продуктивный. Молодой человек не знает, какую профессию ему выбрать. Он идет за помощью в центр
профориентации. Профессиональный консультант предлагает ему различные диагностические тесты, ориентированные на выявление
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его профессиональной направленности. После
выполнения тестов проводится их анализ, и консультант вместе с молодым человеком определяет несколько вариантов профессионального
направления, а также советует ему встретиться
с представителями интересующих его профессий или побывать на соответствующих экскурсиях, почитать необходимую литературу, познакомиться с сайтами вузов, колледжей. И, как
правило, приглашает еще раз прийти на консультацию для уточнения профессионального
выбора.
По итогам такого консультирования молодой человек получает некоторые рекомендации
по определению своего профессионального
выбора, но при этом его выбор не самостоятелен. Он в этом случае выступил в роли объекта,
а не субъекта, заинтересованного и ответственного за свое будущее.
Другой вариант. Сейчас в организациях общего образования в рамках элективных курсов
преподается курс под различными названиями:
«Моя профессия», «Профессиональное самоопределение» и другие. На этот курс отводится
18 часов. Он полезен тем, что будущий выпускник системно знакомится с научными основами
выбора профессии, познает свои индивидуальные особенности, соотносит их с требованиями
различных профессий, как правило, востребованных на рынке труда. Он выполняет профессиональные пробы, то есть на практике «примеряет» профессию на себя, учится составлять
резюме, личный профессиональный план, портфель индивидуальных достижений. А в некоторых учреждениях старший подросток проходит
в рамках дополнительного образования практику по избираемой профессии. Этот вариант
отличается от первого тем, что школьник относительно длительное время погружается в мир
профессионального труда, основательно познает себя и будущую профессию, принимает
решение о ее выборе самостоятельно.
Третий вариант, на наш взгляд, наиболее
продуктивен. Он заключается в том, что школьник на всех этапах обучения, с учетом возрастных и психологических особенностей в условиях
изучения специального профориентационного
курса, или в рамках дополнительного образования, или в ходе изу
чения образовательных
дисциплин, если не нарушается логика их преподавания, систематически получает информацию о научных основах выбора профессии.
Подросток получает практическую помощь
в жизненном и профессиональном самоопределении, видит возможности трудоустройства,

будущей социально-профессиональной адаптации на рабочем месте, может спроектировать
будущий профессиональный успех.
В начальной школе у младших школьников
на пропедевтическом этапе необходимо формировать добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни общества, развивать
интерес к профессиональной деятельности
родителей, других родственников, знакомых;
включать детей в различные виды познавательной, игровой, трудовой деятельности.
Решение указанных задач достигается путем включения детей в различные виды деятельности. Так, например, на занятиях по русскому
языку и чтению, при изучении правописания или
народного фольклора дети знакомятся с пословицами и сказками, где немалое значение уделяется роли труда в жизни человека. При этом учитель может обратиться к идее важности труда
в современном обществе, в жизни каждого человека, предложить школьникам изучить и проанализировать трудовые биографии родителей.
На уроках математики при изу
чении таблицы
умножения, величины числа также можно познакомить детей с профессиями маляра, плотника,
бухгалтера. На уроках по технологии, знакомясь
с различными трудовыми процессами, включаясь в изготовление простейших деталей, вещей,
дети получают первоначальный опыт о многообразии труда, у них формируется уважение к людям труда, стремление быть похожими на них,
желание самим включаться в полезный труд.
Этому во многом способствует игровая
деятельность. Например, игра «Путешествие
по планете профессий» позволяет познакомить
школьников не только с представителями различных профессий, но и «примерить» их на себя,
познакомиться с орудиями и средствами их труда, их значением в профессиональной жизни
общества.
Не менее важным средством приобщения
детей к труду, миру профессий является выполнение ими практических работ на пришкольном
участке, в подготовке, например, праздников
Труда, Дня Победы, 8 Марта, дней рождений
своих друзей, одноклассников и пр.
При этом важно решать профориентационные задачи не эпизодически, а системно, комплексно, с учетом принципов преемственности,
поэтапности, постепенно переходя от простого
к более сложному.
У школьников 5—7‑х классов на этапе поисково‑зондирующем (он характерен стремлением детей быть взрослыми, самостоятельными)
важно вызвать стремление к осознанию своих
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интересов, способностей, ценностей, связанных
с пониманием себя в будущей, взрослой жизни.
Бесспорно, в этом возрасте не рекомендуется формировать у школьников интерес к конкретной профессии, но бывают исключения,
когда такой интерес зарождается, и на последующих возрастных этапах он укрепляется и становится более устойчивым. В этом случае интерес необходимо отслеживать, наблюдать его
динамику и в то же время, включая школьников
в активную деятельность, пытаться пробудить
у них интерес и к другим видам профессиональной деятельности.
Однако главная задача профориентационной
работы с данным возрастом предоставить обу
чающимся возможность попробовать себя
в различных сферах профессиональной деятельности. Это можно решать как в учебной
работе, так и в условиях дополнительного образования при выполнении профессиональных
проб, проектной деятельности, в работе кружков,
группах, клубах по интересам, курсах по выбору. При этом важно, чтобы школьники овладели
способностью оценивать свои индивидуальные
возможности в соответствии с выполняемой
практической деятельностью. Это может быть
технологическое несложное решение какой-либо производственной задачи, выполнение проекта, например в сфере экологии своего края и др.
При этом важно, чтобы деятельность, выполняемая школьниками, была общественно значимой,
чтобы они получали удовлетворение от нее.
У подростков 8—9‑х классов в период развития их личностного самосознания необходимо сосредоточить внимание на формировании
у них способности соотносить свои идеалы (жизненные, нравственные, профессиональные) с их
реальными возможностями, запросами рынка
труда, требованиями будущих профессий. Для
этого школьники овладевают знаниями, проф
ориентационно значимыми компетентностями,
которые выражаются в готовности:
— испытывать потребность в выборе, в образовательной и профессиональной самоидентификации, в конструировании версий продолжения образования и профессионального
самопродвижения;
— ставить и корректировать соответствующие ближние и дальние цели;
— использовать внешние и внутренние ресурсы;
— приобретать опыт создания личностно
значимых образовательных продуктов;
— противостоять внешним манипулятивным воздействиям;
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— овладевать способами решения вопросов о продолжении образования и профессионального становления в условиях изменяющегося общества и рынка труда;
— обращаться за помощью к специалистам [2].
Этому способствуют ориентационные курсы, предметные курсы по выбору, различные
производственные и социальные практики, совместная деятельность школы с организациями среднего профессионального и высшего
образования.
Содержание работы по профессиональной
ориентации в 9—10‑х классах должно предусматривать: формирование у школьников представлений о требованиях рынка труда, пути продолжения образования; обеспечение развития
у подростков отношения к себе как к субъектам
будущего профессионального образования
и профессионального труда; знакомство их
со способами и приемами принятия адекватных решений о выборе индивидуального об
разовательно-профессионального маршрута;
обеспечение приобретения практического опыта, соответствующего интересам, склонностям
личности школьника и направлению его дальнейшего обучения в системе среднего и высшего образования.
10—11‑е классы — старшеклассники уточняют пути продолжения образования, получения соответствующей профессии. Условно этот
период можно назвать периодом уточнения социально-профессионального статуса.
В 10—11‑х классах, как правило, старшеклассники обучаются на конкретном профиле,
изучают курсы по выбору. Именно в ходе обу
чения надо уже не выявлять, а уточнять, какой
познавательный интерес устойчивый, к какой
области знаний он проявляется, к каким видам
профессиональной деятельности у них проявляются способности; также необходимо сосредоточить внимание на контроле и коррекции
профессиональных планов, способах оценки
результатов, достижений в избираемой деятельности и самоподготовке к ней.
Содержание профориентационной работы
с обучающимися 10—11‑х классов обязательно должно включать также и практическое погружение старшеклассников в деятельность,
ориентированную на их профессиональный
выбор. Это может быть исследовательская деятельность по уточнению их профессионального
интереса, предусматривающая недельную производственную практику на предприятии, в колледже, исследовательской лаборатории вуза.
Положительно зарекомендовала себя форма
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наставничества, когда школьники под руководством грамотных специалистов приобретают
практический опыт в избираемой сфере профессионального труда.
Таким образом, как показывают результаты диагностики, школьники, которые за годы
обу
чения осваивают научные и практические
основы профессиональной ориентации, более
осознанно проектируют и выбирают путь продолжения образования, профессию в соответствии со своими интересами, склонностями,
способностями и запросами рынка труда.
Однако, как показывает практика, общеобразовательная организация не всегда в состоянии качественно решать эту сложную проблему.
Необходимо привлечение социальных парт
неров — представителей учреждений среднего
и высшего профессионального образования,
бизнеса, предприятий, родителей и др.
Все стороны — основные субъекты парт
нерских отношений — не могут полностью реализовать свои интересы без четкого, слаженного взаимодействия друг с другом. Социальное
парт
нерство субъектов поддержки профессиональной ориентации обу
чающихся строится
на следующих основных принципах:
— взаимное признание важности интересов сторон парт
нера; паритетность в парт
нерских отношениях;
— социальная справедливость при регулировании интересов и действий;
— поиск и нахождение компромисса при
решении вопросов профессионального самоопределения учащейся молодежи;
— взаимная ответственность сторон за исполнение (неисполнение) согласованных решений по вопросам профессионального самоопределения молодежи.
Механизмом социального партнерства является совокупность методов и инструментов,
с помощью которых обеспечивается достижение партнерского взаимодействия сторон в реализации педагогической поддержки профессионального самоопределения обу
чающихся.
Используя такой подход в процессе взаимодействия, парт
неры обеспечивают развитие
способностей обу
чающейся молодежи, их готовность к самосовершенствованию, самоактуализации, социальной профессиональной
мобильности, эффективному трудоустройству
и успешной адаптации на рабочем месте. В ходе
реализации социального партнерства возможно использовать различные педагогические
технологии, формы и методы: семинары-тренинги, деловые игры, решение ситуационных

задач (кейсов), слайд-шоу, наставничество и др.
В качестве примера приведем одну из указанных форм — организацию социально профессиональной практики на базе партнерских
отношений технического колледжа, общеобразовательной школы № 2 и электромеханического завода г. Курска.
Социальное парт
нерство указанных организаций реализуется на основе тройного договора сроком на 2 года. В рамках договора обу
чающиеся школы и колледжа проходят практику
на современно оборудованных рабочих местах
(по 6 часов, один день в неделю, в течение месяца). За каждым подростком закреплен наставник, как правило, специалист высокой квалификации. Все обучающиеся участвуют вместе
с наставниками в изготовлении производственного заказа, а по результатам практики готовят
индивидуальные отчеты. Следует отметить, что
обу
чающиеся колледжа не имели претензий
от мастеров‑наставников, старшеклассники
на первом этапе практики опаздывали на смену, оставляли неубранными свои рабочие места,
ленились заполнять дневник практики, не всегда тщательно относились к выполнению заказа.
Однако к концу месяца ситуация изменилась. Обу
чающиеся колледжа установили
деловые отношения со старшеклассниками,
по собственной инициативе выступили организаторами соревнования по изготовляемой
продукции, вместе со школьниками по завершении практики выступили с концертом для рабочих завода. В своих отчетах они писали, что
практика научила их дисциплине, аккуратности,
умению общаться со взрослыми. По окончании
школы два выпускника изъявили желание работать на этом заводе.
Нельзя сказать, что производственная
практика — инновационная форма работы. Она
существует уже много лет. Но сегодня отдается
предпочтение информационным, компьютерным средствам обу
чения. Однако, не умаляя
их значение, следует заметить, что включение
обу
чающихся в реальные производственные
отношения позволяет им более успешно осуществить свой выбор.
Другой пример не менее поучителен. В одном из московских учебно-производственных
комбинатов, где школьники получали предпрофессиональную подготовку, обучались кулинарному делу подростки, имеющие неоднократное
знакомство с полицией и состоявшие на учете.
Проблем вначале было много. Подростки срывали занятия, периодически устраивали разборки прямо на занятиях, обижали детей младших
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групп. Обстановка с приходом этих подростков
на комбинат стала довольно напряженной.
Но однажды, когда уже почти была потеряна надежда на какие-то положительные результаты, мастер-наставник предложил им поехать
с благотворительным концертом в подмосковную детскую исправительную колонию, где содержались в основном старшие подростки.
Риск был немалый.
Партнеры — представители музыкального
училища — разучивали с подростками песни,
танцы. Мастер производственного обу
чения
на дополнительных занятиях обучала их печь
пироги, а студенты технологического факультета Московского педагогического государственного университета, тоже социальные партнеры,
вместе с преподавателем художественной графики комбината делали с учениками игрушки —
подарки для колонистов.
Мероприятие удалось и прошло благополучно. Подросткам от начальства колонии было
вручено благодарственное письмо за прекрасный концерт и достойное поведение.
С этого момента изменилось отношение
подростков к получению будущей профессии,
их поведение и отношение к комбинату, а в результате все они были трудоустроены на предприятия общественного питания г. Москвы.
Судьбу своих подопечных вместе с руководством комбината отслеживала мастер, которая
обучала этих подростков. Видимо, делать педагогические выводы по данному факту не стоит.
Он сам за себя говорит.
Во взаимодействии образовательных учреждений с социальными партнерами в организации и осуществлении педагогической поддержки профессионального самоопределения
обучающихся важны взаимная заинтересованность, наличие социального и практического
опыта, знаний в решении и понимании данной
проблемы.
Значимыми социальными парт
нерами
являются и родители обу
чающихся. Но, как
правило, их роль не всегда оценивается образовательной организацией адекватно. Родителей приглашают на родительские собрания,
рассказывают им об успехах или проблемах их
детей, решают с ними материальные проблемы
школы. Как показывают результаты социологических опросов старших школьников, 40 % родителей негативно влияют на выбор профессии
своих детей. Такое влияние заключается в том,
что они, не зная индивидуальных особенностей
своих детей, рекомендуют им профессии, которые не всегда согласуются с их потребностями
38

и возможностями, или предоставляют им полную свободу выбора в решении этого вопроса.
И в то же время имеется положительная практика, когда родители, выступая в роли социальных
партнеров, делятся своим профессиональным
опытом или вместе с детьми посещают музеи,
выставки, участвуют в походах трудовой славы,
помогают провести экскурсии, производственную практику на своих предприятиях и др.
Как правило, это имеет серьезное проф
ориентационное и воспитательное значение.
Дети ближе узнают своих родителей, приобщаются к их труду, традициям, а некоторые школьники выбирают профессию своих родителей
или близкую к ней. Однако школа не использует
в полной мере потенциал родителей в работе
по профессиональной ориентации.
Профессиональное самоопределение —
процесс длительный и динамичный, он может
изменяться на любом этапе жизни человека.
Уточнение, углубление его может осуществляться в близкой или другой сфере профессиональной деятельности, в период повышения квалификации, стажировки, самообразования. Это
еще раз свидетельствует о том, что проблема
профессиональной ориентации — сложная, интегративная, междисциплинарная область научного знания, в том числе региональной и государственной политики в создании кадрового
потенциала.
Объект профессиональной ориентации —
процесс профессионального самоопределения
личности на всех возрастных этапах.
Предмет профессиональной ориентации —
педагогическая поддержка профессионального
самоопределения личности (психологический,
психофизиологический, медицинский аспекты).
Цель профессиональной ориентации — создание условий для педагогического сопровождения, поддержки профессионального самоопределения личности (научно-методических,
нормативно-правовых, организационных, кад
ровых).
При построении содержания подготовки
обучающихся к профессиональному самоопределению необходимо руководствоваться следующими методологическими подходами:
— социокультурный — способствует выявлению факторов влияния различных общественных процессов на профессиональное
самоопределение обучающихся и факторные
влияния социального и профессионального
самоопределения старших подростков на общественные (в том числе экономические) процессы;

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (14) 2014

Experience, problems and perspectives of development
of the system of vocational guidance for adolescents and youth

— системно-функциональный — позволяет
исследовать систему (в данном случае — содержание подготовки) в рамках более крупной
системы (процесса школьного образования)
и устанавливать функциональные зависимости
между ними;
— деятельностный — направлен исследовать изменения характеристик процесса социального и профессионального самоопределения, фиксировать изменение отношений
современного обу
чающегося к будущей профессиональной деятельности.
Принципиальное значение для методологического обоснования проблемы исследования
имеют:
— экзистенциальный подход — рассматривает человека как творящего самого себя, как
«проект своего собственного бытия»;
— аксиологический — относит человека
и формирование его профессионального самоопределения к фундаментальным человеческим ценностям;
— акмеологический — понимает профессиональное самоопределение как стимул и мотив
непрерывного профессионального совершенствования личности и достижения ею вершин
профессионализма (акме);
— системный — представляет процесс формирования профессионального самоопределения как педагогическую систему, включающую
и учитывающую взаимосвязи ее элементов:
цель, идеи, субъекты, объекты, отношения
между ними, среду, содержание, деятельность,
ресурсы, результаты, — и предоставляющий
возможность использовать потенциал других
подходов: средового, рефлексивного, культурологического.
Рассматривая
проб
лему
профессиональной ориентации по важности и значимости как государственную, нельзя не учесть
недавний официальный документ Правительства РФ «О разработке системы привлечения на бюджетные места для обучения по инженерным специальностям» от 01.11. 2013
№ МОН–П–4360, в котором речь идет о направлениях, предусматривающих ряд мероприятий, направленных на профессиональную
ориентацию, культивирование детского технического творчества, проведение научно-практических конференций, форумов, конкурсов,
экскурсий, что будет способствовать решению
поставленной задачи. В этом же документе
представлен план мероприятий «дорожная
карта», утвержденный заместителем министра образования А. А. Климовым. В частности,

в пункте 11 указано, что формирование системы профессиональной ориентации должно
осуществляться в среде дошкольного, дополнительного школьного образования, в рамках
образовательно-производственных кластеров,
в том числе с ОАК, ОСК, Роскосмосом.
Учитывая динамизм развития общества,
в том числе и экономики, и разные требования
(ожидания) различных социальных групп, предъявляемые к профессиональному самоопределению молодежи, при построении системы
профессиональной ориентации обу
чающихся
важным становится обращение к методологии
социального конструктивизма [1]. Основным методом социального конструктивизма является
метод дискурс-анализа. В общем смысле это ряд
подходов в социальных науках, целью которых
является критическое исследование дискурса
(рассуждения), а основной задачей — анализ соотношения сил в обществе, при осуществлении
которого формулируется нормативный подход
(т. е. происходит формирование заказа системе
профессиональной ориентации через соответствующие нормативные документы).
Методология социального конструирования позволяет включить эмпирические данные
об изменениях, которые происходят в проф
ориентационной деятельности обу
чающихся,
в реальные педагогические структуры и выявить возникающие при этом эффекты деятельности субъектов (различных парт
неров), участвующих в решении данной проблемы.
При этом следует учитывать, что процесс
подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению является неотъемлемой
частью системы непрерывного образования.
Системообразующим фактором непрерывного образования является профессиональное
и социальное самоопределение обу
чающихся,
осуществляемое в условиях преемственности
общего среднего и профессионального образования. Это та лакуна, которая позволяет объединить все компоненты системы профессионального образования и повысить их эффективность.
1. Лекторский В. А. Реализм, антиреализм и конструктивный реализм в современной эпистемологии и науке //
Конструктивистский подход в эпистемологии и науках
о человеке. — М., 2009.
2. Родичев Н. Ф., Чистякова С. Н. Формирование профессионального самоопределения школьников в условиях непрерывного образования // Педагогика. — 2012. — № 9.
— С. 16—24.
3. Чистякова С. Н. Профессиональные компетенции педагога и новые стандарты // Профессиональное образование. Столица. — 2013. — № 4. — С. 14—18.

Professional Education in Russia and Abroad 2 (14) 2014

39

Опыт, проблемы и перспективы развития
системы профессиональной ориентации подростков и молодежи

УДК / UDC 37.048.45(571.17)

И. А. Килина
I. Kilina

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
REGIONAL MODEL OF ORGANIZATIONAL
AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
В статье поднимается проб
лематика
проф
ориентационной работы. Автор знакомит с задачами экспериментальной площадки и результатами подготовительного этапа
ее деятельности в качестве организационной
модели сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся.
The
article
reveals
the
problems
of vocational guidance. The author presents
the tasks of the experimental site, the results
of the preparatory phase of its activities as an
organizational model of professional support of
students professional self-determination.
Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, модель
организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся.
Keywords: the professional orientation,
professional self-determination, model of
organizational and pedagogical support of
student professional self-determination.
На современном этапе развития общества профориентация является самостоятельной системой подготовки учащейся молодежи
к выбору профессии. Она включает такие характеристики: комплексность, преемственность, многоуровневость, межведомственность. Отсюда возникает необходимость ее
вливания в общую систему государственной
кадровой политики. Данное положение нашло отражение в Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся
в условиях непрерывности образования, разработанной в Центре профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» с целью определения и обоснования научно-методической
и организационно-методической основ такой политики в отношении системы образования [1]. Реализация концепции предполагает создание сети экспериментальных
40

площадок на базе регионов, имеющих опережающую профориентационную деятельность,
достаточный кадровый потенциал и заинтересованных в совместной работе социальных
партнеров, с целью разработки и апробации
модели организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обу
чающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях (ПОО).
Анализ состояния проф
ориентационной
работы в образовательных организациях (ОО)
Кемеровской области выявил следующие
проблемы:
1. Отсутствие нормативно-правовой базы
по вопросам организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обу
чающихся, гарантированного минимума профориентационных услуг для
различных категорий обу
чающихся и их семей.
2. Недостаточная организация межведомственного взаимодействия региональной
системы образования с учреждениями системы труда и занятости при решении вопросов
формирования профессионального самоопределения обучающихся.
3. Отсутствие механизмов социального
парт
нерства образовательных организаций
с предприятиями экономической, социальной
сферы и службами занятости, а также непрерывности процесса сопровождения профессионального самоопределения в системе образования (взаимодействие ОО разного типа:
общего, дополнительного и профессионального образования).
4. Необходимость разработки технологий
проф
ориентационной работы для образовательных организаций общего и профессионального образования.
5. Необходимость специальной подготовки квалифицированных кадров для сферы
профориентации.
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6. Недостаточная разработанность научно-, программно- и учебно-методического
обеспечения организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.
На основании приказа ФГАУ «ФИРО»
«О присвоении статуса экспериментальной
площадки федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (от 17.05.2013
№ 76) в ГОУ «КРИРПО» была создана федеральная экспериментальная площадка
по теме «Разработка и апробация региональной модели организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обу
чающихся в учреждениях
общего и профессионального образования».
В задачи деятельности площадки входит
разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы организационнопедагогического сопровождения профессионального самоопределения обу
чающихся,
модели
организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обу
чающихся общего и профессионального образования и критериев (показателей) ее результативности,
технологий профориентационной работы, научно-методического сопровождения деятельности специалистов, ответственных за проф
ориентационную работу в образовательных
организациях и др., включение в работу конкурсов профессионального мастерства, в том
числе и на международном уровне [2].
В настоящее время центром проф
ориентации и постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО» осуществляется
мониторинг состояния профориентации в образовательных организациях Кемеровской
области, описывается модель организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.
Под такой моделью понимается последовательность организационных, психолого-педагогических форм проф
ориентационной
работы специалиста (педагога-психолога, социального педагога, мастера производственного обу
чения и др.) с обу
чающимися и их
родителями (законными представителями),
обеспечивающая комплексное сопровождение профессионального самоопределения
обучающихся и координацию взаимодействия
всех участников процесса сопровождения.
На подготовительном этапе эксперимента
участниками определена необходимость соз-

дания двух моделей сопровождения профессионального самоопределения обучающихся:
организационная и психолого-педагогическая. Так, в организационной модели субъекты
сопровождения — администрация Кемеровской области и муниципалитетов, региональный (межведомственный координационный
совет по профессиональной ориентации молодежи) и муниципальные координационные
советы по профессиональной ориентации
обучающихся, департамент образования и науки Кемеровской области, департамент труда
и занятости населения Кемеровской области,
управление образования, образовательные
организации разного типа и социальные парт
неры (рис.).
Основными субъектами сопровождения
психолого-педагогической модели являются:
ответственный за проф
ориентацию (проф
ориентолог) и обучающийся, его родители (законные представители).
Организационная модель предполагает
ответы на вопросы: «Что делается в области
сопровождения профессионального само
определения?», «Кто отвечает за эту деятельность?» и «Каковы его функции?».
При описании данной модели следует обратить внимание:
— на общее описание организации деятельности в области сопровождения, цель
и задачи, направления и прочее, включая нормативные документы, например: «Примерное
положение о работе по профессиональной
ориентации обу
чающихся в общеобразовательных организациях Кемеровской области»,
«Примерное положение о работе по профессиональной ориентации обучающихся в профессиональных образовательных организациях
Кемеровской области»; «Положение о межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации молодежи» (основанием для создания данного совета является
совместный приказ Минтруда и Минобрнауки
России от 27.08.2013 № 390/985 «О межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации молодежи»); механизмы взаимодействия ОО разного типа,
социального парт
нерства образовательных
организаций с предприятиями экономической,
социальной сферы и службами занятости;
цель, задачи, направления деятельности ответственного за проф
ориентацию, алгоритм
его работы (регламент), формы и методы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся;
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— «функционал» — функции ответственного за профориентацию, перечень документации по реализации сопровождения (программа, план профориентационной работы, личный
профессиональный план обучающегося и т. д.).
Важно разработать нормативные документы, основываясь на опыте других регионов. Так, в ряде регионов РФ утверждены:
концепция организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (Самара, Саратов,
Пермь и др.), постановление о комплексе мероприятий, направленных на развитие проф
ориентации молодежи, и положение о координационном совете (Вологодская обл.),
положение об организации и проведении
профессиональной ориентации обучающихся
и др. Разработаны и реализуются комплекс
мер по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся (до 2020 г.), план проф
ориентационной работы («дорожная карта»),
профпроекты, «единый профурок». Организована работа советов по профориентации или
кадровым вопросам.
В целях координации деятельности органов исполнительной власти области, учреждений, организаций и других заинтересованных
структур в комплексном решении вопросов
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения администрация
Кемеровской области утвердила распоряжение «Об основных направлениях развития государственной системы профессиональной
ориентации и психологической поддержки
населения на территории Кемеровской области» от 27.04.2002 № 299‑р. В рамках
экспериментальной площадки необходимо
разработать положение о проф
ориентации,
примерные функциональные обязанности ответственного за проф
ориентацию и другие
нормативные документы, регламентирующие
деятельность психолого-педагогического сопровождения.
К нормативно-правовым документам
относят также стандарт или административный регламент, обеспечивающий доступность и качество профориентационных услуг
для разных возрастных групп обучающихся
и их родителей. Этот документ перечисляет
и описывает этапы формирования профессионального самоопределения, реализуемые профконсультантом или группой специалистов в рамках проф
ориентационных
услуг для обучающихся и их родителей. На-

пример, регламент государственных услуг
департамента труда и занятости населения
Кемеровской области представляет собой
алгоритм последовательности действий при
предоставлении государственной услуги
по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), профессионального обу
чения и трудоустройства. Из-за отсутствия
штатной единицы «профконсультант» в образовательных организациях в рамках региональной модели планируется разработать
минимум
психолого-профориентационных
услуг (регламент) для специалистов центров
занятости населения, алгоритм деятельности ответственного за профориентацию (например, алгоритм проведения диагностики
и необходимый диагностический инструментарий для мониторинга уровня сформированности профессионального самоопределения
обучающихся и т. д.).
Алгоритм деятельности ответственного за проф
ориентацию строится с учетом
психолого-педагогической модели, предполагающей разработку критериев результативности деятельности ответственного
за профориентацию, показателей сформированности профессионального самоопределения обучающегося ОО разного типа.
Анализ литературы и интернет-ресурсов
показал, что в ряде регионов РФ используются следующие показатели результативности
профориентации:
— рост числа выпускников школы, продолживших обу
чение в профессиональных образовательных организациях в соответствии
с профилем;
— рост числа обу
чающихся, выбравших
для продолжения образования профессии
и специальности, востребованные в муниципалитете;
— рост числа выпускников ПОО, трудо
устроившихся по специальности (профессии);
— рост числа специалистов, закрепленных
на предприятиях (проработавших год и более);
— повышение производительности труда
на предприятиях муниципалитета за счет трудоустройства молодых компетентных специалистов, развития института наставничества.
К показателям сформированности профессионального
самоопределения
обу
чающегося относят следующие критерии:
— когнитивный — знания о профессии, своих профессионально важных качествах, путей
реализации профессиональных намерений,
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перспектив своего профессионального роста,
наличие индивидуального образовательнопрофессионального плана (маршрута);
— мотивационно-потребностный — позитивное отношение к выбору профессии
и построению профессиональной карьеры,
устойчивый
профессиональный
интерес,
адекватное отношение к себе как субъекту
профсамоопределения, творческая самореализация, оценочные суждения о своих действиях по подготовке к профессиональному
самоопределению;
— деятельностно-практический — наличие
умений, навыков, компетенций (готовность
прогнозировать и планировать свои проф
ориентационно значимые действия, действовать в социуме и профессиональной среде
(рабочей группе), взаимодействовать с представителями социокультурного и профессионально-производственного окружения, презентовать себя на рынках образовательных
услуг и труда, анализировать и учитывать
профессиональную региональную составляющую в контексте образовательно-профессиональных маршрутов; стремление к получению
профессии, специальности, эффективной самореализации, развитию дополнительных ресурсов для реализации жизненных и профессиональных планов).
Разработка модели и критериев учитывает двунаправленность содержания сопровождения
профессионального
самоопределения, которое рассматривается как
организационно-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения [1]. Организационно-педагогическое
сопровождение
профессионального самоопределения — система управленческих действий, направленных на создание условий для эффективного
психолого-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обу
чающихся. Психолого-педагогическое сопровождение
профессионального
самоопределения обучающихся — это совместная
деятельность сопровождаемого и сопровождающего с целью достижения оптимального
результата профессионального самоопределения [1].
При построении моделей сопровождения
профессионального самоопределения учитывалась методология системного подхода,
представляющего процесс формирования
профессионального самоопределения как
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психолого-педагогическую систему, включающую взаимосвязи ее элементов: цель, идеи,
субъекты, объекты, отношения между ними,
средства, содержание, деятельность, ресурсы, результаты (количественно-качественные показатели результативности), а также
направления проф
ориентационной деятельности (профинформация — профагитация
и профпросвещение, профдиагностика, проф
консультация, психологическая поддержка,
профадаптация), принципы ее реализации
(непрерывность, поэтапность, социальное
партнерство, индивидуализация и дифференциация, оптимизм, активность и др.), условия
(научно-методические,
нормативно-правовые, организационные, кадровые) и т. д.
Целью разработки моделей является достижение результативности сопровождения
профессионального самоопределения обу
чающихся на уровне образовательной организации, муниципалитета и региона в целом. Для
ее реализации в работу экспериментальной
площадки включены представители разных
субъектов сопровождения профессионального самоопределения обу
чающихся ЛенинскКузнецкого городского округа: Ресурсный
центр профессионального самоопределения
старшеклассников, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 73», ГОУ
СПО «Ленинск-Кузнецкий технологический
техникум», ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж», МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»,
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,
Центр развития и подготовки персонала ОАО
«СУЭК-Кузбасс». В ноябре 2013 г. нами созданы проектные группы по направлениям:
разработка нормативно-правовых документов; разработка организационной и психолого-педагогической моделей сопровождения
профессионального самоопределения обу
чающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций;
разработка критериев и показателей результативности апробации моделей; разработка алгоритма проф
ориентационной работы
с обу
чающимися, построения студентами
профкарьеры.
В настоящее время идет обсуждение
организационной модели сопровождения
профессионального самоопределения обу
чающихся, показатели которой отражают ее
результативность (табл. 1).
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Таблица 1

Мониторинг эффективности реализации
организационной модели сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся
№

Вопросы

1

Ответы (балл)
Общие сведения

1.1

Наименование территории

Текст

1.2

Фамилия, имя, отчество сотрудника, ответственного за заполнение анкеты

Текст

1.3

Должность сотрудника, ответственного за заполнение анкеты

Текст

1.4

Контактный телефон сотрудника, ответственного за заполнение анкеты
(с указанием кода)

Текст

1.5

Адрес электронной почты сотрудника, ответственного за заполнение
анкеты

Текст

2
2.1

Измерители

Планово‑прогностический критерий
Наличие в образовательной организации планов по профориентации

Да/Нет

1/0

– региональных

Да/Нет

1/0

– муниципальных

Да/Нет

1/0

– локальных

Да/Нет

1/0

2.2

Участие в координационном совете по профессиональной ориентации
молодежи

Да/Нет

1/0

2.3

Наличие договоров о социальном партнерстве в сфере реализации проф
ориентации обучающихся у субъектов организационной модели

Да/Нет

1/0

2.4

Наличие отчетной документации результативности организационной
и психолого-педагогической моделей сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся

Да/Нет

1/0

2.5

Наличие мониторинга результативности организационной и психологопедагогической моделей сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся

Да/Нет

1/0

3

Организационно-деятельностный критерий

3.1

Наличие специалиста (координатора), ответственного за профориентацию
обучающихся в образовательной организации

Да/Нет

1/0

3.2

Повышение квалификации по профориентации

Да/Нет

1/0

3.3

Количество заключенных договоров социального партнерства
по реализации профориентационных мероприятий

3.4

Наличие реализованных (реализуемых) грантов, проектов

Да/Нет

1/0

3.5

Наличие на сайте организации раздела по профориентации

Да/Нет

1/0

4
4.1

До 2—0
Более 2—1

Результативно-обобщающий критерий
Количество проведенных профориентационных мероприятий
за последний учебный год на уровне:
– образовательной организации

0—0
1 и более — 1

– муниципалитета

0—0
1 и более — 1

– региона

0—0
1 и более — 1

– межрегиональном

0—0
1 и более — 1
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4.2

4.3

4.4

– всероссийском

0—0
1 и более — 1

– международном

0—0
1 и более — 1

Участие образовательной организации в конкурсном движении на уровне:
– образовательной организации

Да/Нет

1/0

– муниципалитета

Да/Нет

1/0

– региона

Да/Нет

1/0

– межрегиональном

Да/Нет

1/0

– всероссийском

Да/Нет

1/0

– международном

Да/Нет

1/0

– образовательной организации

Да/Нет

1/0

– муниципалитета

Да/Нет

1/0

– региона

Да/Нет

1/0

– межрегиональном

Да/Нет

1/0

– всероссийском

Да/Нет

1/0

– международном

Да/Нет

1/0

Наличие проведенных конференций разного уровня, семинаров, круглых
столов и др. в рамках социального партнерства субъектов сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся на уровне:

Количество методических разработок, пособий, электронных ресурсов
образовательной организации в области профориентации за последние
3 года (зарегистрированных или прошедших внешнюю экспертизу):
– методические разработки

0—0
1 и более — 1

– методические рекомендации

0—0
1 и более — 1

– пособия

0—0
1 и более — 1

– рабочие тетради

0—0
1 и более — 1

– программы

0—0
1 и более — 1

– другое (отметить, что именно)

0—0
1 и более — 1

Уровень эффективности:
– низкий

0—7

– средний

8—25

– высокий

26—37

Психолого-педагогическая модель предполагает использование критериев и показателей уровня сформированности профессионального самоопределения обучающихся
общеобразовательных организаций (табл. 2)
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и профессиональных образовательных организаций (табл. 3). С сентября 2014 г. планируется проведение первого констатирующего эксперимента в 9‑х классах и на первом
курсе ПОО.
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Таблица 2

Критерии и показатели уровня сформированности
профессионального самоопределения обучающихся
общеобразовательных организаций
Критерий

Показатель

Методика

Когнитивный

1. Уровень развития познавательных процессов:
— внимание,
— память
2. Уровень информированности о мире профессий, социальной значимости профессии, знание общих и специальных профессионально важных качеств (ПВК)
3. Степень проработанности личного плана получения
профессии, оценка реалистичности личностно-профессионального плана
4. Устойчивые познавательные интересы, положительное отношение к продолжению обучения в соответствии с выбранной профессией

1. Методика «Заучивание 10 слов»,
А. Р. Лурия
2. Корректурная проба Бурдона
3. Диагностический опросник
ДДО Е. А. Климова
4. Анкета «Уровень информированности
учащихся о мире профессий»*
5. «Опросник профессиональных
склонностей», Л. Йовайши

Мотивационноценностный

1. Наличие мотивов выбора профессии.
2. Активная позиция ученика в осуществлении процесса принятия решения о выборе профессии, наличие
запасных вариантов профессионального выбора
3. Осознание ценности и смысла общественно полезного труда
4. Определение смысложизненных и карьерных ориентаций, направленных на моделирование и построение
личностно-профессиональных планов

1. Методика изучения мотивации обу
чения старших подростков на этапе
окончания средней школы*
2. «Ценностные ориентации», М. Рокич
3. Модифицированная методика
Р. Инглхарта (изучение системы
ценностных представлений различных
социальных общностей)
4. Реконцептуализированный тест СЖО

Деятельностнопрактический

1. Уровень коммуникативных, организаторских и рефлексивных способностей, необходимых для самоанализа вариантов выбора профессии
2. Уровень тревожности как фактора самоконтроля
и коррекции личностно-профессиональных планов
3. Уровень самооценки потенциальных возможностей,
направленных на формирование готовности к принятию решения о выборе профессии
4. Уровень готовности к выбору профессии, умение
ставить цель выбора профессии и составлять программу действий для ее достижения

1. «Коммуникативные
и организаторские склонности»,
В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС)
2. «Шкала тревожности», О. Кондаш
3. Исследование самооценки личности,
С. А. Будасси
4. Опросник для определения
профессиональной готовности,
Л. Н. Кабардова

*Методики разработаны специалистами образовательной организации
Таблица 3

Критерии и показатели уровня сформированности
профессионального самоопределения обучающихся
профессиональных образовательных организаций
Критерий

Когнитивный

Показатель

Методика

1. Уровень развития познавательных процессов:
— внимание;
— память
2. Уровень информированности о выбранной профессии
3. Степень проработанности личного плана построения карьеры, оценка реалистичности профессионального плана
4. Устойчивые познавательные интересы, положительное отношение к продолжению обучения в соответствии с избираемым профилем

1. Методика «Заучивание 10 слов»,
А. Р. Лурия
2. Корректурная проба Бурдона
3. Анкета «Мои профессиональные
намерения»
4. Опросник профессиональной
готовности (для студентов)
5. Опросник по схеме построения
личной профессиональной перспективы
(ЛПП)
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Мотивационноценностный

1. Осознанная мотивация на получение профессии
2. Активная позиция студента в осуществлении процесса принятия решения о выборе будущего рабочего
места и построении карьеры
3. Осознание ценности и смысла будущей профессиональной деятельности
4. Определение смысложизненных и карьерных ориентаций, направленных на моделирование и построение
личностно-профессиональных планов

1. Анкета для студента первокурсника
2. Т. Д. Дубовицкая:
— методика диагностики
направленности учебной мотивации;
— тест-опросник для определения
уровня профессиональной
направленности студентов
3. «Ценностные ориентации», М. Рокич
4. Реконцептуализированный тест СЖО

Деятельностнопрактический

1. Уровень коммуникативных, организаторских и рефлексивных способностей, необходимых для самоанализа вариантов выбора рабочего места
2. Уровень тревожности как фактора самоконтроля
и коррекции личностно-профессиональных планов
3. Уровень самооценки потенциальных возможностей,
направленных на формирование готовности к построению профессиональной карьеры
4. Уровень профессиональной готовности

1. «Коммуникативные
и организаторские склонности»,
В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС)
2. «Шкала тревожности», О. Кондаш
3. Методика исследования самооценки
личности, С. А. Будасси
4. Опросник для определения
профессиональной готовности,
Л. Н. Кабардова

Одной из задач деятельности экспериментальной площадки выступает организация
социального государственно-частного парт
нерства в решении вопросов сопровождения
профессионального самоопределения обу
чающихся. В качестве такого социального
партнера в рамках площадки выступает ОАО
«СУЭК-Кузбасс». Основное направление сотрудничества ГОУ «КРИРПО» с центром развития и подготовки персонала ОАО «СУЭК-Кузбасс» — создание института наставничества
для молодых специалистов и работников
предприятия. В рамках данного направления
разработана и реализована дополнительная
профессиональная программа повышения
квалификации «Наставничество как процесс
формирования личности молодого работника»,
рассчитанная на формирование профессиональных компетенций специалистов учебных
пунктов и наставников‑экспертов ОАО «СУЭККузбасс» в области разработки и реализации
программ по организации подготовки наставников для молодых работников и выпускников
профессиональных образовательных организаций. Программа состоит из четырех модулей
(72 часа): институт наставничества; нормативная база организации процесса наставничества; психофизиологические особенности
молодого работника; особенности функционирования системы наставничества.
Проведенный в марте 2014 г. курс повышения квалификации получил высокую оценку со стороны слушателей и руководства ОАО
«СУЭК-Кузбасс», по запросу которого планируется реализация второго этапа сотрудничества, включающего разработку совместных
мероприятий на 2014/15 учебный год по со48

провождению программы обучения наставников; составление оценочного материала для
отбора в наставники; проведение семинара
для участников проекта по формированию
критериев эффективности работы наставника:
представителей ГОУ «КРИРПО», профессионального образования, ОАО «СУЭК-Кузбасс».
В целом разрабатываемые модели будут
способствовать решению таких проб
лем, как
проектирование
образовательно-профессионального маршрута обу
чающихся во взаимодействии с ответственными за профориентацию
в ОО разного типа и родителями; привлечение
внимания со стороны взрослых, общественности (СМИ, общественные фонды, государственные и общественные организации и т. д.)
к вопросам профессиональной ориентации,
формирования профессионального самоопределения обу
чающихся; организация социального и частно-государственного парт
нерства
в решении вопросов организационно-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обу
чающихся; подготовка
и повышение квалификации в сфере сопровождения профессионального самоопределения
обу
чающихся специалистов, ответственных
за профориентацию и реализацию наставничества на предприятиях социальных партнеров.
1. Концепция сопровождения профессионального самоопределения обу
чающихся [Электронный ресурс] /
Педсовет.org. — URL: http://pedsovet.org/forum/
topic10348.html.
2. Овчинников В. А. Движение WorldSkills Russia (национальный чемпионат профессионального мастерства)
в Кемеровской области: история и перспективы // Профессиональное образование в России и за рубежом. —
2013. — 3 (11). — С. 44—50.

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (14) 2014

Experience, problems and perspectives of development
of the system of vocational guidance for adolescents and youth

УДК / UDC 37.048.45-056.24

М. В. Славгородская
M. Slavgorodskaya

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОбучАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION OF LEARNERS WITH DISABILITIES
Автор поднимает актуальные вопросы профессионального самоопределения, профессиональной ориентации подростков с ограниченными возможностями здоровья, выпускников
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self-determination, vocational counseling of
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graduates.
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Модернизация системы образования России и структурные изменения в экономике обострили вопрос профессиональной подготовки
и дальнейшей занятости лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Российская Федерация давно отстала
от развитых стран в сфере интеграции инвалидов в общество, в обеспечении им равных возможностей на труд, как этого требует принятая
ООН в 2006 г. и ратифицированная Российской Федерацией в 2012 г. Конвенция о правах
инвалидов. В 2009 г. для решения накопившихся проблем при Президенте РФ создан Совет по делам инвалидов [1].
Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обу
чающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в последние годы активно обсуждаются
как в научных кругах, так и на государственном
уровне.
В России, по данным Министерства социального развитии, инвалиды составляют десятую часть населения страны, из них свыше
40  % — трудоспособны. Число трудоустроенных инвалидов колеблется по данным разных
авторов от 3,5 до 16  %, тогда как, например,

в Великобритании трудоустроено 40  % инвалидов, в США — 24  % [3].
Трудоустройство лиц с ограниченными
возможностями здоровья играет важную роль
как для социализации и повышения уровня
жизни самих инвалидов, так и для государства,
т. к. инвалид из статуса иждивенца переходит
в статус налогоплательщика.
В современной педагогической и психологической науке разработаны теоретические
концепции, которые могут помочь понять особенности и специфику профориентации и социализации детей с ОВЗ при решении данной
проблемы.
Вопросам социальной адаптации подростков и подростков с ограниченными возможностями здоровья посвящены исследования
Л. И. Акатова, М. М. Айшервуд, А. И. Бороздина,
Н. П. Вайзман, О. Л. Виноградовой, Л. А. Гаджиевой, А. Д. Гонеева, Л. А. Гусевой, О. П. Демушкиной, А. И. Дьячковой, А. М. Зотовой, Т. А. Зреловой, Г. М. Иващенко, Е. М. Ким, А. Г. Пашкова,
Е. А. Свистуновой, Н. И. Скок и др.
Проблемы социализации, адаптации, реа
билитации детей-инвалидов, а также интеграции их в общество рассматривались в диссертационных исследованиях А. В. Батовой,
А. Н. Лаврентьевой, И. Л. Лукомской, Г. И. Спиридоновой и др.
Концепция профориентационной работы
определяет стратегию изменений содержания и структуры воспитательно-образовательного процесса в образовательном учреждении. Эти изменения направлены, в том
числе, и на повышение качества общего образования и установления равного доступа
к полноценному образованию школьников
с ограниченными возможностями здоровья.
Современное общество нуждается в школе,
которая может максимально подготовить
к профессиональному обу
чению и дальнейшему трудоустройству каждого обучающегося
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в соответствии с индивидуальными склонностями, потребностями и психофизическими
возможностями.
Переход от школы к трудовой деятельности является трудным этапом в жизни каждого человека, но еще более сложен он для лиц
с ОВЗ. Для подростков с такими особенностями опыт, приобретаемый по мере продвижения
во взрослую жизнь, сопряжен с физическими, психологическими и интеллектуальными
ограничениями, неоправданными надеждами
и отношением окружающих.
На сегодняшний день ситуация выхода
молодых людей во взрослую жизнь, их профессионального самоопределения и выбора
профессии существенно отличается от той,
которая была несколько лет назад, т. е. нет
опыта адаптации, оптимальных возможностей становления личности и помощи со стороны государственных и общественных организаций.
Анализ динамики рынка труда за последние годы (2012—2014), проведенный Центром
занятости г. Новокузнецка, позволяет сделать
следующие выводы:
— основой социальной защищенности
и устойчивости на рынке труда является, прежде всего, высокая квалификация работников;
— в условиях конкуренции при профессиональном отборе оценивается общий потенциал претендента, в том числе интеллектуальные, коммуникативные, волевые качества,
мотивация, способность к саморегуляции;
— больше шансов избежать безработицы и сохранить психическое здоровье имеет
не только тот, кто более активен и самостоятелен, но и тот, кто более гибок, мобилен, может
меняться в соответствии с лабильными требованиями рынка труда.
Переход от школы к трудовой деятельности для лиц с ОВЗ осложнен не только социально-экономическими проблемами в стране,
но и отсутствием системы проф
ориентации
и помощи в планировании карьеры.
Подростки и молодежь с ОВЗ в силу своих
ограничений по здоровью не могут на равных
конкурировать со здоровыми сверстниками,
поэтому для них нужны иные маршруты профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства, выстроенные при помощи государственных программ.
В настоящее время уделяется достаточно
внимания решению проб
лем планирования
карьеры, однако для молодых людей с наруше50

ниями в развитии проблема профориентации
и планирования карьеры не решена ни в практическом, ни в научно-методическом плане,
ни на государственном уровне.
Научно-творческий педагогический коллектив школы-интерната № 38 г. Новокузнецка принял на ближайшую перспективу программу развития учреждения «Грани успеха»
(далее — Программа) по созданию педагогических условий для максимальной подготовки
обучающихся с ОВЗ к выбору профессии, соответствующей возможностям, способностям
и интересам подростков; включает подготовку школьников к обучению данной профессии;
поиск возможностей получить профессиональное образование по выбранной профессии; планирование путей, методов и возможностей дальнейшего трудоустройства.
Профессиональное самоопределение молодых инвалидов требует не только особого
внимания, но и использования специальных
технологий, поэтому в Программе развития учреждения на 2011—2016 гг. это направление
стало приоритетным.
Программа развития состоит из трех подпрограмм, реализуемых педагогическим коллективом специального образовательного учреждения:
1. «Образование и занятость выпускников
школы-интерната на рынке труда» (комплексная);
2. «Коррекционно-развивающая деятельность как системообразующий компонент в образовательной системе школы-интерната»;
3. «Внедрение дистанционного обу
чения
в образовательное пространство школы-интерната».
Исследование научно-методической базы
показало отсутствие в России методик работы с молодыми людьми с ограниченными
возможностями здоровья по планированию
карьеры в процессе проф
ориентации при
переходе от школы к трудовой деятельности,
недостаточно проработаны индивидуальные
программы и маршруты реабилитации инвалидов в образовательных учреждениях, а также отсутствуют межсистемные связи между
школой, учреждением профессионального образования и работодателями.
Кроме того, исследования подростков
с ОВЗ (12—15 лет), проведенные в рамках экспериментальной работы, выявили следующие
проблемы школьников‑инвалидов:
— незнание своих возможностей и ограничений, неадекватная самооценка;
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— нехватка информации о реальном производстве, о профессиях и их требованиях
к работнику;
— дефицит информации о возможностях
профессиональной подготовки в своем регионе, о порядке и возможностях трудоустройства, о наиболее конкурентоспособных профессиях;
— отсутствие возможности проконсультироваться и получить помощь в планировании
своей карьеры;
— плохая социальная адаптация, несформированность необходимых социальных навыков;
— пассивность, неготовность к труду и трудовой установке, инфантильность;
— неумение отделить реальные возможности от «фантазийных», идеальных установок.
По результатам исследования родителей
(законных представителей) было выявлено, что
28  % родителей обучающихся 1—7‑го классов
неадекватно оценивают интересы своих детей;
50  % — неадекватно оценивают личностные
качества детей; 50  
% — выбор жизненного
пути ребенка.
Таким образом, половина родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья
не соотносят склонности и интересы ребенка с будущим профессиональным обучением,
не знают увлечения и интересы своих детей,
не понимают важности трудового воспитания
и подготовки ребенка к профессиональному
обучению и трудовой деятельности и, следовательно, не могут оказать ребенку необходимую
помощь в выборе его трудового пути.
Кроме того, исследования рынка труда
Кемеровской области и анализ работы центра
занятости г. Новокузнецка по трудоустройству
лиц с ОВЗ показали:
— в последние годы повысились требования к квалифицированному труду, что создает
низкую конкурентоспособность лицам с ОВЗ;
— многие профессии, полученные обу
чающимися с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных училищах, колледжах и институтах, не востребованы на рынке труда в г. Новокузнецке;
— сроки пребывания людей с ОВЗ на учете
в центре занятости часто затягиваются во времени в силу отказа работодателя на этапе приема на работу, а также непрохождения испытательного срока.
Профессиональные планы выпускников
с ОВЗ, включенных в данную программу, могут
обладать большей стабильностью в отноше-

нии выбранного профиля обучения и его сохранением при последующем трудоустройстве
при соблюдении ряда условий:
— в ходе проф
ориентации у данных обу
чающихся будет сформирована мотивация
на овладение той или иной специальностью;
— начинать предварительную подготовку
к профориентационной работе в 1‑м классе,
целенаправленную проф
ориентационную деятельность — в 5‑м классе образовательного
учреждения;
— обеспечить воспитанникам, родителям
(законным представителям) и педагогам информационную базу для осуществления первичного профессионального самоопределения,
а также стимулировать познавательную активность профессиональной направленности;
— проводить профориентационную работу с учетом индивидуальных особенностей,
интересов и способностей, выявленных посредством психолого-педагогической диагностики, а также востребованностью на рынке
труда;
— развивать профессионально важные качества обучающихся в учебно-воспитательном
процессе;
— приобщать школьников к посильной трудовой и производительной деятельности;
— разработать индивидуальный маршрут
участия обу
чающегося в досуговой деятельности с целью выявления интереса и развития
способностей;
— выстроить сотрудничество с родителями (законными представителями);
— совершенствовать профессиональную
компетентность в вопросах создания условий,
способствующих самореализации и самоопределению обучающихся;
— находить возможности для профессионального обучения выпускников за счет расширения взаимосвязи с профессиональными
образовательными организациями.
В России в последние годы (2009—
2014 гг.) вопросы формирования равных возможностей для людей с различными ограничениями во всех сферах жизнедеятельности,
в том числе и в сфере профессионального
образования, стали одним из направлений социальной политики государства, обсуждаемой
на конференциях разного уровня.
В рамках реализации программы развития нашим образовательным учреждением
совместно со специалистами ГОУ «КРИРПО»
г. Кемерово была проведена Всероссийская
научно-практическая конференция «Образо-
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вательное пространство — фактор профессионального самоопределения обу
чающихся
с ОВЗ» (2014). Опытом работы по профессиональной ориентации молодежи с ограниченными возможностями здоровья поделились
участники из 14 городов и 3 республик РФ.
Реализация программы развития «Грани
успеха» позволит образовательному учреждению перейти в качественно новое состояние
с возможностью старых и новых форм организации досуга воспитанников, с широким спектром взаимосвязей с учреждениями профессионального образования и предприятиями
для профессионального обу
чения выпускников; с заинтересованными родителями и педагогами в такой деятельности.
Таким образом, решая задачу профессиональной ориентации молодых инвалидов научно-творческий педагогический коллектив
образовательного учреждения не только оказывает реальную помощь при выборе жизненного пути, но и вносит реальный вклад в важ-
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нейший элемент государственной кадровой
политики, реализуя более глобальную цель —
«постепенное формирование полноценного
гражданина страны», а в идеале — приобщает
к лучшим достижениям культуры и нахождению смысла и особого места в культуре («самоопределение в культуре»).
1. Белявский Б. Н. Концепция развития системы подготовки рабочих кадров и прикладных квалификаций по вопросам профессионального образования, профессиональной подготовки и трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов // Проб
лемы
и перспективы интегрированного, инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: тез. докл. всерос. семинара-практикума с междунар.
участием «Индивидуальные образовательные траектории для лиц с ограниченными возможностями здоровья
как средство реализации ФГОС ВПО» (15—17 ноября
2012 г.). — Красноярск, 2012. — С. 56—65.
2. Пряжников Н. С. Профориентация в школе и колледже:
игры, упражнения, опросники. — М.: Вако, 2008. — 288 с.
3. Стенограмма заседания Совета по делам инвалидов при
Президенте РФ — апрель, 2009.

Г. Н. Попова, Л. М. Копейкина
G. Popova, L. Kopeykina

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА
PROFESSIONAL SAMPLES AS A MEANS OF FORMING
AN INFORMED CHOICE OF THE TEACHING PROFESSION
Опыт японского профессора С. Фукуямы
лег в основу технологии профессиональных
проб «педагог», используемой в педагогическом классе и предлагаемой авторами для ознакомления.
The experience of the Japanese professor
C. Fukuyama is lying in the basis of the professional
samples technology called “teacher”. It is used in
the pedagogical class and is being offered by the
author.
Ключевые слова: профессиональная проба, технологический компонент, ситуативный
компонент, функциональный компонент, готовность к выполнению профессиональной пробы.
Keywords: professional sample, technology
component, situational component, functional
component, readiness to perform professional
sample.
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Формирование профессионально значимых качеств будущего учителя не может быть
успешным процессом без включения объекта
обучения — будущего учителя — в специально
организованную интегративную деятельность,
включающую получение знаний о себе, требования профессии учителя к человеку, приобретение умений и навыков педагогической
деятельности, т. е. использование профессиональных проб.
Профессиональная проба — это испытание, моделирующее элементы конкретного
вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии [1, с. 20].
Теоретическим основанием профессиональных проб послужили идеи и опыт япон-
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ского профессора С. Фукуямы, адаптированные применительно к специфике российских
условий. В процессе профессиональных проб
обу
чающийся получает опыт той профессии,
которую он выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер данной пробы его способностям и умениям [3].
Авторская программа профессиональных
проб «Педагог» используется в работе педагогического класса при МБОУ ДПО «Научно-методический центр» Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области и состоит
из двух этапов: подготовительного и практического.
Содержание подготовительного этапа
включает диагностическую и обучающие части
и обеспечивает взаимосвязь профессиональных проб с основными компонентами профессионального самоопределения.
Практический этап пробы состоит из заданий трех уровней сложности. Первый уровень включает задания, требующие от обу
чающихся сформированности первичных
профессиональных умений, достаточных для
их реализации на уровне исполнителя. Задания второго уровня носят исполнительскотворческий характер, предусматривающий
элементы реализации профессиональной
деятельности. На третьем уровне сложности обу
чающимися осуществляется оценка
предрасположенности к планированию своей деятельности, постановка промежуточной
и конечной цели, анализ результатов профессиональной деятельности [1, с. 21].
Диагностическая часть подготовительного этапа нацелена на выявление профессионально значимых качеств в педагогической
деятельности.
Обучающая часть подготовительного этапа обеспечивает приобретение обучающимися
основных сведений о профессии учителя. Она
состоит из двух элементов. Первый — предусматривает общую информацию о профессии,
предмете, цели и условиях труда учителя. Второй — ориентирует на подготовку к выполнению пробы по технологическому, ситуативному
и функциональному компонентам.
Технологический компонент — характеризует операциональную сторону профессии
и позволяет выявить уровень овладения обу
чающимися определенными профессиональными умениями. Задания, составляющие технологический аспект пробы, обеспечивают
овладение обучающимися способами, используемыми в учительской профессии. Характер-

ной особенностью содержания этих заданий
является воспроизведение предметной стороны деятельности педагога.
Ситуативный компонент — воспроизводит
содержательную сторону профессии учителя
и определяет последовательность предметнологических действий на основе накопленного
опыта и приобретенных знаний в процессе подготовки к выполнению пробы.
Функциональный компонент — воспроизводит структурную, функциональную стороны
педагогической деятельности.
Соответствующие задания направлены
на моделирование профессиональной деятельности в целом и активизируют потребности, установки, цели, мотивы будущей профессиональной деятельности.
Уровни сложности заданий различаются не только по содержанию и по объему, но и по формам, методам помощи обу
чающимся при выполнении проб. На первом
и втором уровнях предусматривается помощь
в форме обращения с вопросом к преподавателю и в виде самостоятельного использования схем, справочно-информационной литературы. Третий уровень исключает какую-либо
помощь и требует от испытуемого максимального проявления индивидуальных качеств, знаний, умений и навыков.
Цель профессиональных проб — актуализация процесса сознательного выбора профессии педагога, выявление возможностей
обучающихся в области освоения профессии
педагога, определение наличия у обучающихся
профессионально значимых качеств.
Программа профессиональных проб состоит из трех разделов: первый — «Введение
в профессию», второй — «Специальная диагностика», третий предлагает задания профессиональных проб трех уровней сложности.
Раздел «Введение в профессию» знакомит обу
чающихся с историей возникновения профессии, с известными педагогами
прошлого и настоящего (Я. А. Коменским,
К. Д. Ушинским, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинским, Ш. А. Амонашвили и др.). В программе предусмотрена демонстрация фильмов
о профессии педагога, в ходе просмотра которых обучающиеся знакомятся с основными
направлениями профессиональной деятельности. Все это способствует формированию
положительной установки у обу
чающихся
на профессию педагога.
Второй раздел «Специальная диагностика» предусматривает перечень методик для
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диагностики профессионально значимых качеств учителя: педагогической направленности, ценностных ориентаций, самооценки,
эмпатии, уровня коммуникативных и организаторских способностей, а также креативности.

Третий раздел содержит описание профессиональных проб по всем трем компонентам:
технологическому, ситуативному, функциональному, — и трем уровням сложности. Фрагмент программы представлен в таблице 1.
Таблица 1

Профессиональная проба III уровня сложности
Составные части
пробы

Компоненты
Технологический

Ситуативный

Подобрать информацию
познавательного характера.
Составить план выступления

Сделать сообщение
познавательного характера
по плану. Использовать
при этом любые средства
(рисунки, схемы, наглядные
пособия)

Выявить уровни усвоения
полученной информации,
используя нестандартные
приемы и методы

Задание выполняется
индивидуально

Задание выполняется
индивидуально
в присутствии группы, при ее
активном участии

Содержание должно быть
усвоено всеми «учащимися»,
при этом «учитель»
использует нестандартные
приемы и методы
(отгадывание кроссворда,
игры «Колесо истории»,
«Что? Где? Когда?» и др.

Обучающийся
подбирает информацию
познавательного характера,
удачно составляет план
своего рассказа

Испытуемый выступает
в роли «учителя» и делает
сообщение членам группы —
«ученикам»

Испытуемый выступает
в роли «учителя», удачно
использует нестандартные
приемы и методы,
добиваясь полного усвоения
содержания «учащимися»
(членами группы)

Задание

Условия

Результат

Функциональный

Для профессиональных проб был определен уровень готовности обу
чающихся
(по аналогии исследования С. Н. Чистяковой
и А. Я. Журкиной) [1, с. 27]. В качестве показателей готовности к выполнению профессио-

нальной пробы были выделены:
— наличие знаний о профессии учителя;
— мотивация выполнения пробы;
— наличие первоначального опыта педагогической деятельности (таблица 2).
Таблица 2

Характеристика уровней готовности
к выполнению профессиональной пробы
Уровни

Характеристика

I уровень (низкий)

Обучающиеся имеют незначительные информационные сведения о профессиональной
деятельности педагога; основной мотив выбора: «предложили попробовать», «слышал, что
интересно»; имеют неустойчивые первоначальные педагогические умения

II уровень (средний)

Обучающиеся имеют информационные сведения о деятельности учителя и первоначальный
опыт работы с детьми; основной мотив их выбора: «мне интересно, хочу узнать больше»;
имеют устойчивые первоначальные педагогические умения

III уровень (высокий)

Обучающиеся имеют достаточно обширные сведения о профессиональной деятельности
учителя; постоянно пробовали ранее свои силы в работе с детьми; мотив выбора «связать
свое будущее с профессией педагога»; имеют устойчивые педагогические умения
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Посредством метода анкетирования, беседы с обучающимися был выявлен уровень
готовности к выполнению профессиональных
проб. Результаты показали, что 40,4 % обу
чающихся имели низкий уровень готовности
к выполнению профессиональных проб. Основной мотив их поступления в педагогический
класс: «Мама посоветовала попробовать»,
«Слышала от сестры, что интересно», «Не поступила никуда, не хочется просто так дома
сидеть». Они владели незначительными информационными, познавательными умениями,
элементарных педагогических умений у них
не было.
Средний уровень готовности к выполнению профессиональных проб показали 43,8 %
обучающихся, которые по просьбе родителей,
учителей помогали своим сверстникам или
младшим членам семьи в выполнении домашних заданий, в решении непонятной задачи
или упражнения. Основные мотивы поступления в педкласс: «Очень нравится математика»,
«Хочу ею заниматься всерьез, а для этого хочу
поступить в педколледж, так как есть дополнительная подготовка в области математики»,
«Обожаю иностранный язык, хочу узнать больше». Как правило, эти обучающиеся имели хорошие оценки по этим предметам.
Высокого уровня готовности к выполнению профессиональных проб достигли 15,8 %
обучающихся. Они имели достаточно обширные знания о профессии учителя, постоянно
и систематически читали литературу, связанную с этой профессией, в их семье кто-то
из родственников (мама, сестра, бабушка) —
педагог. Постоянно в школе исполняют роль
«учителя» начальных классов в отсутствие
такового, часто занимаются с младшими
школьниками. Основные мотивы поступления в педагогический класс: «Хочу общаться
с детьми», «С детства мечтала о профессии
учителя», «У меня мама учительница и поэто-

му о другой профессии и не мечтала».
Профессиональные пробы осуществлялись индивидуально, с подведением итогов.
За каждое задание обу
чающиеся получали
1 балл, если задание полностью выполнено,
0,5 балла — за частично выполненное задание или выполненное неуспешно, 0 баллов —
задание не выполнено. Итоговая оценка складывалась из результатов выполнения каждого
задания, максимально — 9 баллов.
В процессе выполнения профессиональных проб важное место отводили анализу
самими обучающимися приобретаемого ими
положительного или отрицательного опыта,
причин затруднений, успехов и неудач, что
стимулировало осознание собственного «Я»,
осмысление своей деятельности, позиции.
Как показало исследование, на вопрос
«Как Вы оцениваете свой результат выполнения профессиональной пробы?» 72 % обу
чающихся оценили свою деятельность в пределах 6—8 баллов, 28 % — 5—7 баллов, что
говорит о хорошем уровне выполнения профессиональной пробы, что уже хороший результат посещения педагогического класса.
Таким образом, задания профессиональных проб позволяют ознакомиться с основными характеристиками профессии педагога,
способствуют овладению умениями педагогической деятельности и формированию у обу
чающихся профессионально значимых качеств будущего учителя.
1. Комплект учебно-методической документации для проведения профессиональных проб / департамент образования и науки ОблИУУ, Институт проф. самоопределения
молодежи РАО. — Кемерово, 1995. — 143 с.
2. Попова Г. Н. Формирование профессионально значимых
качеств будущего учителя на этапе допрофессиональной подготовки: общая педагогика: автореф. дис. … канд.
пед. наук. — Кемерово, 2000. — 18 с.
3. Фукуяма С. Теоретические основы профессиональной
ориентации. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — 105 с.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
PRIORITY OBJECTIVES FOR DEVELOPMENT OF THE SYSTEM
OF PROFESSIONAL EDUCATION IN THE CONTEMPORARY STAGE

УДК / UDC 378

В. С. Лазарев
V. Lazarev

К ПроблемЕ ПОСТРОЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
TO THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF ACTIVITY-ORIENTED
PROFESSIONAL EDUCATION
Реформы в Российской Федерации в сфере образования за последние 20 лет не привели к качественной системе образования, в том
числе профессионального. Автор предлагает
рассмотреть деятельностно-ориентированный
подход применительно к системе профессионального образования и развитию человека,
что, безусловно, позволит российской системе
высшего образования успешно интегрироваться в мировое образовательное пространство.
Reforms having been taken in the sphere
of education of the Russian Federation during
the last 20 years didn’t improve the quality of
education as well as professional education.
The author offers to consider an activityoriented approach to the system of professional
education and development of a person, which
will allow the Russian higher education system
to be successfully integrated into the world
educational environment.
Ключевые слова: модернизация российской системы образования, деятельностно-ориентированный подход, компетенция, высшее
образование.
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Перед отечественной системой профессионального образования поставлены задачи
ее качественной модернизации. Решение этих
задач объективно необходимо, если мы хотим
видеть нашу страну не только в числе развивающихся, но и развитых стран.
Сегодня общепризнано, что главным фактором конкурентоспособности стран в глобальной системе разделения труда является так называемый «человеческий капитал».
Главной сферой производства этого «капитала» является сфера образования. Однако
сегодняшнее состояние российской системы
профессионального образования не удовлетворяет ни общество, ни государство.
Хотя в последние двадцать лет в этой системе проводились многочисленные реформы, они не дали сколько-нибудь значимых
результатов. Экстенсивный рост системы
профессионального образования в 1990‑е гг.
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не подкреплялся должным содержательным
наполнением1. Специалисты, выпускающиеся
из сотен новых вузов и их филиалов, не получали полноценной квалификации. В своем выступлении на заседании Государственного Совета
РФ в августе 2001 г. бывший тогда президентом Российской Федерации В. В. Путин констатировал, что людей с высшим образованием
у нас много, а настоящих современных специалистов катастрофически не хватает. С тех пор
мало что изменилось в плане качества. Система высшего профессионального образования
в массе своих учреждений не обеспечивает
подготовку специалистов, отвечающих требованиям инновационного общества.
Вряд ли можно признать удовлетворительными и темпы происходящих в ней позитивных
изменений. Вместе с тем в Национальной доктрине образования в Российской Федерации
устанавливается, что российское высшее образование должно выйти на принципиально
новый уровень, соответствующий запросам
высокоразвитого постиндустриального общества. Основной упор в Национальной доктрине
делается на достижение высокого качества образования за счет:
— многообразия типов и видов образовательных учреждений и вариативности образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования;
— систематического
обновления
всех
аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий;
— преемственности уровней и ступеней
образования и обеспечения возможностей для
непрерывности образования в течение всей
жизни;
— интеграции образования, науки и производства;
— развития дистанционного образования
и использования современных образовательных технологий.
В число главных задач высшего образования в Национальной доктрине включено также
обеспечение академической мобильности учащихся, а в числе государственных приоритетов
1

названа интеграция российской системы образования и мировой образовательной системы.
Важным шагом на этом пути стало вступление
России в Болонский процесс.
Анализ изменений в высшем образовании
за рубежом, порожденных принятием Болонской декларации, позволяет выделить в качестве основных следующие тенденции.
1. Ориентация на смену общей парадигмы
высшего образования (переход на студентоцентрированную или, точнее, на деятельностно-центрированную концепцию образования)
и создание соответствующих ей моделей образовательных систем.
2. Ориентация на студента, которая находит свое выражение в компетентностном
подходе к определению требований к результатам образования. Компетентностный подход
рассматривается как своего рода инструмент
усиления социального диалога высшей школы
с миром труда, средством углубления их сотрудничества.
3. Введение кредитной системы ECTS,
которая призвана связать различные национальные системы и структуры высшего образования разных стран. К настоящему времени
ECTS превратилась в имеющую широкое распространение официальную систему — одну
из основ формирования европейского пространства высшего образования.
4. Кредитная система нередко используется вместе с модульной системой. Модульная
система облегчает создание учебных планов.
Она позволяет строить различные учебные
планы, имеющие точки соприкосновения друг
с другом, и тем самым увеличивает их гибкость.
5. Применение многоуровневой структуры
высшего образования расширяет возможности студентов в удовлетворении своих образовательных потребностей и построении индивидуальной образовательной траектории. Она
предоставляет обучающимся широкий диапазон выбора и придает гибкий характер «началу» и «прекращению» получения высшего образования.
6. Широкое распространение получают
междисциплинарные и мультидисциплинар-

Практически до конца девяностых годов прошлого столетия реформирование системы высшего образования не носило системного характера. В регионах и центре стихийно создавались новые вузы, профильные институты переименовывались
в университеты, учреждения среднего специального образования становились академиями. Государственные структуры,
ответственные за функционирование и развитие системы образования, слабо контролировали качество происходящих
перемен. Если в 1991 г. в 535 вузах обучались 2825 тыс. студентов (из них 1648 тыс. – на дневных отделениях) и в них
работали 219,7 тыс. преподавателей, то в 2005 г. в 1071 вузе обучались уже 6884 тыс. студентов (из них 3424 тыс. – на
дневных отделениях), а преподавателей насчитывалось в них 313,6 тыс. чел. Таким образом, число студентов выросло
более чем в 2,4 раза, а число преподавателей – только в 1,6 раза.
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ные программы. Это приводит к трансформации традиционных образовательных программ,
включаемых в интегрированную программу.
В перспективе может возникнуть тенденция
отмирания традиционных факультетов и замены их динамичными междисциплинарными
программами, открываемыми и закрываемыми в соответствии с запросами рынка и опирающимися на подвижный кадровый состав профессоров.
7. Нововведения в организации образовательного процесса приводят к принципиальной
смене позиций студентов и преподавателей.
Студент в новой модели высшего образования
должен сменить позицию обучаемого на позицию обучающегоСЯ. Преподаватели не могут
исполнять роли «глашатаев истин». Авторитарные, монологичные формы учебной работы сменяются активными формами, в которых
преподаватели становятся участниками дискуссий, обладающими специфическими функциями контроля над сохранением их тематического направления и содержания.
8. В соответствии с принципом автономии
вузов первичная ответственность за качество
в высшем образовании возлагается на само
учебное заведение. Признается необходимым
в каждом вузе иметь стратегию повышения качества его деятельности, а также формальные
механизмы для одобрения, периодического
пересмотра и мониторинга учебных программ
и присуждаемых степеней. Студенты должны
оцениваться по опубликованным критериям,
которые используются регулярно в соответствии с указаниями и процедурами.
9. Признается важным в вузах иметь средства для сбора и анализа данных о результатах
деятельности. В систему информации включаются данные о прогрессе студентов и проценте
успешности; о занятости выпускников; об удовлетворении потребностей студентов в учебных
программах; об эффективности работы преподавателей; об особенностях контингента
студентов (профиль); о необходимых учебных
ресурсах и их стоимости; о ключевых показателях достижений в данном институте.
Интеграция российской системы высшего
образования в мировое образовательное пространство предполагает наращивание в ней
таких качеств, как прозрачность для международного образовательного рынка, сопоставимость и совместимость с другими образовательными системами. Вследствие этого
актуализировались задачи создания новых
государственных стандартов высшего обра58

зования, изменения его содержания, введения новых учебных планов, соответствующих
международным стандартам, введение системы зачетных единиц, модульной системы обу
чения и оценивания. Чтобы успешно решать
все эти задачи, необходима опора на научную
базу.
В этой статье я остановлюсь на научном
обеспечении решения важнейшей, на мой
взгляд, задачи модернизации российской
системы профессионального образования —
переходе со знаниево‑ориентированной на деятельностно-ориентированную модель образования.
Одним из выражений такого перехода стала реализация идеи представления желаемых
качеств выпускника в виде компетенций. Считается, что результаты образования, выраженные на языке компетенций, позволят расширить их академическое и профессиональное
признание, мобильность выпускников вузов,
а также повысить сопоставимость и совместимость дипломов и квалификаций. Концепция
компетенции выходит за рамки квалификации
и представляет компетенцию как комбинацию
знаний, умений, навыков и отношений, соответствующих определенному содержанию деятельности.
Компетенции различают по разным основаниям, но основное различение связано с выделением компетенций, содержание которых
зависит от содержания труда (специальные
компетенции), и компетенций, не зависящих
от этого содержания (ключевые, универсальные компетенции).
К ключевым компетенциям относятся те,
которые содействуют развитию личности, социальной адаптации, активной гражданственности и получению работы (занятости). Развитие общества знания повышает требования
к ключевым компетенциям в личной, общественной и профессиональной сферах. Развитие демократии и социальной сплоченности
предполагает усиление информированности
и активности людей. В результате меняются
и требования к знаниям, умениям и отношениям, которые необходимы каждому члену общества.
Компетенции, не зависящие от процесса
труда, в современных условиях приобретают
все более важное значение, и есть достаточные основания полагать, что оно будет возрастать. Съезд высших учебных заведений
в г. Саламанка в марте 2000 г. провозгласил,
что возможность трудоустройства в условиях
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непрерывного образования наилучшим образом обеспечивается качественным обучением,
и вузы Европы признают, что их выпускникам
нужны такие квалификации, которые они могут
эффективно использовать для трудоустройства.
Реализация общей идеи компетентностного подхода сталкивается с существенными
проблемами. Прежде всего со слабой разработанностью самого понятия компетенции.
В общем виде компетенции интерпретируются как единый (согласованный) язык для
описания академических и профессиональных
профилей и уровней высшего образования.
Но в раскрытии содержания этого понятия
имеется значительное разнообразие. Я полагаю, что это обусловлено прежде всего различиями в теоретико-методологических основаниях, на которых базируются разные группы
исследователей. Логически определить понятие компетенции, не включая его в какую-то
понятийную структуру, невозможно. Всякое
понятие получает свою определенность только
в системе понятий. Понятийные же структуры
всегда связаны с определенной теоретико-методологической позицией.
В своем понимании компетенции я исхожу
из развиваемого в отечественной психологии
деятельностного подхода к образованию и развитию человека. В некоторых публикациях утверждается, что деятельностный подход был
предтечей компетентностного. На мой взгляд,
отношение между этими подходами иное. Деятельностный подход шире компетентностного, поскольку задает принципы построения
образовательных систем в целом, а не только
проектирования их целей. Компетентностный
подход — не развитие деятельностного подхода, а его составная часть, и нужна специальная
работа, чтобы эта часть получила свою определенность.
Всякое образование в конечном итоге
должно приводить к формированию у человека
каких-то новообразований в виде ценностных
ориентаций, знаний, интеллектуальных и практических умений, т. е. к изменению определенных составляющих его психики и ее структур.
Поэтому всякое образование (осознанно или
нет) базируется на том или ином понимании
психики человека. Для деятельностного подхода характерно особое понимание природы
человеческой психики, источников и механизмов ее развития, а также соотношения между
образованием и развитием человека. Все это
имеет принципиальное значение для научно

обоснованного определения целей высшего
образования.
С позиций деятельностного подхода психика — это не естественное, а искусственное
образование. Формирование и развитие человеческой психики осуществляется путем
присвоения человеком общественно выработанных способов деятельности. Источником
развития психики служит культура. Культура —
это идеальное представительство реальных
способностей людей, опредмеченных в знаково‑символической форме. Присвоение новыми поколениями продуктов культуры (эталонов
умений как идеальных форм вещей) служит
основой исторического наследования людьми
реальных умений и способностей, наработанных человечеством.
Движущая сила психического развития
человека — его деятельность. Культура как
источник психического развития выступает
в этой своей функции только тогда, когда индивид выполняет деятельность, направленную
на присвоение общественных способностей,
опредмеченных в вещественной и знаково‑символической формах. Такое понимание
психики принципиально отличается от ее естественно-научного понимания, поэтому его
называют неклассическим. Основы неклассической психологии были заложены в культурно-исторической теории Л. С. Выготского
и развиты в трудах его учеников и последователей. С позиций такого понимания психики образование может обеспечивать полноценное
развитие студента только тогда, когда он становится не обу
чаемым, а обу
чающимСЯ, т. е.
субъектом своего образования.
Быть субъектом какой-либо деятельности — значит определять ее строение, т. е.
строить ее в имеющихся условиях. Структура
всякой деятельности включает: потребности,
мотивы, задачи, цели, действия, условия, операции (А. Н. Леонтьев). Дать деятельностное
определение понятия компетенции — значит
включить его в эту логическую структуру.
С позиций психологической теории деятельности компетенцию следует понимать как
функциональную систему психики, обеспечивающую человеку способность решать задачи определенного типа на уровне требований,
предъявляемых к их решению. Компетенция —
это интегративное психическое образование,
включающее в себя как знания, необходимые
для решения соответствующего типа задач,
так и умения ставить задачи данного типа, планировать их решение, выбирать и применять
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адекватные средства решения, оценивать результаты действий. Иметь компетенцию — значит обладать всем, что необходимо для успешного решения каких-либо задач. Иметь знания
и какие-то умения — еще не значит быть компетентным. Знать технику плавания — не значит
уметь плавать. Владеть методами измерения
и математическими методами анализа их результатов — не значит уметь вести экспериментальные исследования.
Решение всякой задачи предполагает наличие у субъекта необходимых для этого знаний, а также выполнение определенных действий. Эти действия делятся на две группы:
ориентировочные и исполнительские. Благодаря выполнению действий первого вида выявляется потребность в решении задач, ставятся
цели, планируется их достижение, подбираются методы выполнения исполнительских действий, оцениваются их результаты. Действия
второго вида — это собственно исполнительские, практические действия, в результате выполнения которых достигаются поставленные
цели. Исполнительские действия могут осуществляться разными методами. Например,
сбор информации о каком-либо объекте может

выполняться посредством наблюдения, изу
чения документации, применения опросников
и др. Действие в единстве со способом образует операцию.
Наличие у субъекта знаний, средств выполнения ориентировочных и исполнительских действий еще не гарантирует, что он
сможет применить их для решения соответствующих задач. Все компоненты способа
решения задачи должны быть синтезированы
в целостную функциональную систему. Такое
синтезирование происходит только в деятельности. Человек может прекрасно знать
устройство автомобиля, правила дорожного
движения, способы управления автомобилем,
но пока он не накопит необходимый опыт, все
компоненты способа вождения не будут находиться в гармонии и обеспечивать компетенцию высокого уровня. Также и умственные
действия. Они формируются только в процессе их выполнения.
Исходя из представленных выше соображений, в структуре каждой компетенции следует выделять четыре компонента: знаниевый,
ориентировочный, операциональный и опыт
(рис. 1).

КОМПЕТЕНЦИЯ
как готовность к решению
профессиональных задач
определенного типа

КОМПОНЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ

КОГНИТИВНЫЙ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ

ОПЫТ

Рис 1. Структура компетенции

Когнитивный
компонент
компетенции
включает в себя комплекс знаний, владение
которыми необходимо для решения соответствующего типа профессиональных задач.
Ориентировочный компонент включает
в себя способы постановки, планирования решения этого типа задач и оценки результатов
решения.
В операциональный компонент входят методы выполнения действий, требующихся для
решения задач данного типа.
60

Опыт — это компонент компетенции, благодаря которому другие ее компоненты оказываются интегрированными в способ решения задач соответствующего типа.
Сформировать компетенцию — значит
сформировать соответствующую функциональную систему психики как целостное, интегративное образование. Именно этого и не обеспечивают традиционные системы высшего
образования. Составляющие способа решения
деятельностных задач формируются в них раз-
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розненно и не синтезируются в целостный способ деятельности.
Определяя компетенцию, необходимо ввести еще одно важное понятие — это понятие
уровня компетенции. Люди могут отличаться
по уровню своей компетенции в решении каждого типа задач. Начинающий конструктор
и опытный конструктор какого-либо вида техники имеют разные уровни компетенции при решении одного и того же типа задач. Точно так же
начинающий исследователь и доктор наук имеют разный уровень компетенции в решении исследовательских задач.
Задачи различаются своими целями и условиями их достижения. Написание стихотворения и написание рассказа — это разные
по типу задачи. Задачи одного и того же типа
в зависимости от условий требуют для своего
решения применения разных средств и различаются по сложности. Вычисление площади
треугольника и круга — задачи одного типа.
Для решения каждой из них существует соответствующая формула. Это задачи с определенным алгоритмом решения. Если же для
какой-то фигуры нет стандартной формулы
вычисления ее площади, задача становится
сложнее. При наличии определенных условий
она может быть определена с помощью методов интегрального исчисления. Это более
обобщенный способ исчисления площадей.
Человек, владеющий этим способом, обладает более высокой компетенцией в решении
задач исчисления площадей. Человек, умеющий вычислять площади стандартных фигур,
но не владеющий интегральным исчислением,
тоже обладает некоторой компетенцией в решении задач исчисления площадей, но это
компетенция низкого уровня. Компетенцией
наиболее высокого уровня обладает человек,
способный решать любые задачи данного
типа. Этот человек владеет обобщенными способами решения таких задач. Профессионал
высокого уровня способен решать задачи такой сложности, которые не доступны тем, кто
не обладает такой же компетенцией. Ученый,
способный сегодня разрабатывать общую теорию предмета своей науки, в начале своей

2

научной деятельности мог проводить только
частные исследования.
Таким образом, люди могут отличаться по уровню своей компетенции в решении
каждого типа задач. Поэтому, когда ставится
цель сформировать ту или иную компетенцию, должен определяться уровень этой компетенции: будет ли выпускник способен решать любые задачи соответствующего типа
или только некоторые особые виды задач.
Приняв за основу концепцию типов ориентировочной основы действий, разработанную
П. Я. Гальпериным2, можно выделить три уровня компетенции субъекта.
На первом уровне компетенции человек
имеет неполную ориентировку в условиях задач данного типа и способен решать только
единичные задачи этого типа. Из-за ограниченности ориентировки в условиях он может
применять имеющиеся в его распоряжении
методы там, где их применение неадекватно
реальным условиям задачи.
Второй уровень компетенции обеспечивает решение особенных видов задач данного типа посредством обобщенных методов
с пониманием условий и границ их применимости. Уровень обобщенности применяемых
методов позволяет решать определенные
группы задач внутри данного типа, но не любых.
Третий уровень компетенции обеспечивает решение любых задач данного типа
разными методами с полным учетом существующих условий задачи. При этом существенные условия задачи выявляются самостоятельно.
Основная проб
лема профессиональной
подготовки в вузе состоит в том, что в процессе такой подготовки должны формироваться профессиональные компетенции, но они
не могут полноценно формироваться при доминировании лекционной формы обу
чения.
То есть профессиональные компетенции хотят сформировать посредством такой технологии обучения, которая в принципе не позволяет этого сделать. Через «глаза и уши»
умения не формируются. Как бы внимательно

Понятие «ориентировочная основа действия» означает совокупность ориентиров, направляющих действия субъекта и обеспечивающих возможность оценки промежуточных и конечных его результатов, или, иначе, это система условий, на которую реально опирается человек при выполнении действия. В ориентировочной основе действия лежат две основные части:
образ цели (требований к результату) и образ способа или способов выполнения действия. Ориентировочные основы действия различают по степени обобщенности входящих в нее знаний и степени полноты отражения в них условий, объективно
определяющих успешность действия.
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человек не слушал лекцию о том, как надо плавать, и как бы хорошо он потом не воспроизводил услышанное, когда нужно будет плыть, он
этого сделать не сможет.
В системе высшего образования попрежнему обучение ведется в основном в лекционной форме. В этой форме можно передавать знания, но нельзя сформировать умения.
Никто не отрицает важности освоения знаний,
но они только один из компонентов компетентности. Нужно еще формировать и умения.
Но для этого нужно понимать, при каких условиях могут формироваться эти умения и как
создавать эти условия.

Как уже было сказано выше, умения выполнять какое-либо действие определяются
развитостью ориентировочной основы этого
действия. Полноценная ориентировочная основа действия не может формироваться только путем слушания и запоминания того, как его
нужно выполнять. Умение выполнять действие
может формироваться только в действии. Это
первое необходимое условие.
Но только выполнения этого условия недостаточно для эффективного формирования
новых способов действий. Рассмотрим принципиальную схему освоения способа действия
в действии (рис. 2).

Требования
к результату

(цель)

Способ
действия

Результат

Действие

Cравнение

Изменения способа
действия

Обратная связь
(корректировка способа
действия)

Информация
о несовпадении цели
и результата

Рис. 2. Схема формирования действия

Опыт действия приобретается путем выполнения этого вида действий, оценки их результатов и в случае обнаружения недостатков
в них корректировки способа действия.
Важнейшее значение для формирования
действия имеет определенность требований
к результату, иначе говоря — конкретность
и полнота определения цели. Цель определена конкретно, если существует способ проверки фактически полученного результата
на соответствие цели. Если цель определена
настолько неконкретно или неадекватно, что
фактически не позволяет различить хорошие
и плохие результаты, то всякий полученный
результат может быть оценен как хороший.
Такие ситуации в нашей жизни встречаются
нередко. Люди, например, увлекаются стихо
сложением, не умея отличить хорошие стихи
от рифмованных текстов. Другие утверждают,
что развивают мышление детей, не умея отли62

чить развитое мышление от слаборазвитого.
В таком случае не будет возникать необходимости корректировать способ действий, и он
не будет совершенствоваться. Отсюда второе
важное условие формирования действия —
нужно, чтобы существовала норма результата,
с которой будет сравниваться фактический
результат, и существовал способ сравнения
(оценки) фактически полученного результата
с нормой.
Поскольку речь идет об обучении, то важный вопрос, кто является носителем нормы результата. Когда спортсмен осваивает технику
движения в своем виде спорта, носителем нормы является тренер, он выявляет недостатки
в результате и способе действия. Спортсмен
не становится здесь субъектом самосовершенствования. Он только исполнитель. Другая ситуация — когда ребенка обучают чтению.
Ребенок в процессе обучения должен освоить
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не только способ чтения, но и способ оценки
его результата. Если этого не происходит, он
не будет субъектом формирования действия.
Совершая ошибки, он не будет «видеть» (осознавать) их. Знание требований к результату позволяет выявлять недостатки в достигнутом
результате действия, затем выявлять недостатки способа его выполнения и исправлять
их. Если требования к результату не определены, и человек не может оценивать качество результата действия, то сколько бы раз действие
ни выполнялось, это не приведет к выработке
«правильного» способа, так как оказывается
разорванной обратная связь.
Обратная связь призвана обеспечивать
разработку корректировок способа выполнения действия в ситуациях, когда фактически
получаемый этим способом результат не соответствует требуемому. Здесь возможны
две качественно отличные ситуации. Первая
имеет место, когда не существует культурного
способа выполнения действия или он не известен тому, кто выполняет действие. Тогда корректировка способа действия будет осуществляться путем проб и ошибок. Как показывает
история, путем множества итераций удается
сформировать приемлемый способ действий,
который закрепляется в культуре. Вторая ситуация имеет место, когда культурный способ
действий существует, субъект действия пытается его реализовать, но совершает ошибки.
В этой ситуации ответ на вопрос «Что нужно
изменить?» ищется путем сопоставления нормативного (культурного) способа действия
и фактически реализованного способа. Здесь
так же, как и при оценке результата действия,
важно, кто является носителем культурного
способа действия и осуществляет разработку корректив реализуемого способа действия.
Если мы хотим развивать у студентов способность учитьСЯ, то это должны делать они сами
(конечно, с помощью преподавателя). Таким
образом, третье условие формирования культурного способа действия — рефлексия учащимися недостатков своего способа действия
посредством его сопоставления с культурным
способом выполнения этого действия.
Автором была предложена и с участием
ряда преподавателей СурГПУ апробирована
следующая схема формирования ориентировочной основы частного действия.

3

На первом шаге преподаватель формулирует учебную задачу (освоение способа решения определенного типа задач профессиональной деятельности).
На втором шаге преподаватель вводит студентов в практическую ситуацию, когда им нужно
решить практическую задачу профессиональной деятельности, и дает задание, разработать
способ действия в этой ситуации. Студенты разбиваются на 3—5 групп. Преподаватель может
варьировать содержание заданий для групп,
если хочет продемонстрировать студентам вариативность способа решения практической
задачи в зависимости от условий3.
На третьем шаге преподаватель предлагает студентам до обсуждения результатов выполнения первого задания разработать критерии оценки результата решения практической
задачи. Он дает задание студентам предложить свой перечень таких критериев.
На четвертом шаге каждая из групп предлагает свой вариант. На этом шаге преподаватель посредством вопросов, обобщения суждений, столкновения разных точек зрения должен
обращать внимание студентов на следующее:
1) обоснованно ли определены требования
к результату, выводятся ли они логически, исходя из того, где результат будет использоваться,
или же формулируются интуитивно, по здравому смыслу;
2) как обеспечивается полнота требований
к результату;
3) операционально ли определены критерии оценки результата, т. е. существует ли способ сравнения достигаемого результата и требуемого (желаемого);
4) понятно ли, какими будут последствия,
если достигаемый результат не будет соответствовать каждому требованию.
Если студенты не смогут самостоятельно
прийти к тому составу критериев, который преподаватель хочет им передать, он критически
анализирует вариант, полученный студентами,
и предлагает его корректировку, фактически
вводя ту часть ориентировочной основы действия, которая относится к результату решения
практической задачи. Здесь особенно важно
обратить внимание на то, что не сделали студенты и что они сделали не так, как надо было
сделать при разработке состава критериев
оценки результата.

Нужно четко различать учебную и практическую задачи. Нередко из-за их неразличения основное внимание уделяется
решению практической задачи, а учебная задача оказывается на периферии внимания.
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На пятом шаге группы излагают разработанные ими на втором шаге способы решения задач. После сообщения каждой группы
преподаватель предлагает другим группам
высказать суждения, будут ли получены этим
способом результаты решения практической
задачи, соответствующие требуемым. Высказываться предлагается по каждому критерию
оценки. Задача преподавателя посредством
вопросов привести студентов не только к пониманию недостатков предлагаемых ими способов решения практической задач, но и (и это
особенно важно) пониманию недостатков того,
как они разрабатывали этот способ.
На шестом шаге преподаватель излагает
культуросообразный способ решения рассматриваемой практической задачи, т. е. объясняет, как нужно решать задачи данного типа. При
этом важно все время соотносить излагаемый
способ с тем, что было предложено студентами.
Важно также обращать внимание на вариативность способа действия в разных условиях.
На седьмом шаге студентам предлагается
решить ту же задачу, но способом, изложенным
преподавателем. Докладывая полученные результаты, студенты должны основное внимание
уделить сравнению их с полученными ранее.
Восьмой шаг посвящен рефлексии способа построения ориентировочной основы действия. Здесь внимание обращается на то, почему так делалось, и что было причиной, когда
что-то не получалось.
При правильной реализации этой схемы
фактически постоянно будет идти диалог меж-
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ду преподавателем как носителем нормативного (культуросообразного) способа решения
практических задач рассматриваемого типа
и непрофессиональными способами решения
этих задач. Важно, чтобы этот диалог не перешел в монолог.
Практическая реализация изложенной схемы показала ее дееспособность. Реализация
такой технологии обучения позволяет синтезировать в целостный способ решения практических задач все компоненты соответствующей
компетенции. Вместе с тем в ходе апробации
явно обнаружились трудности, обусловленные
необходимостью смены позиций и преподавателями, и студентами, а также неумением студентов мыслить, опираясь на обобщенные понятия. Студентам привычнее получать готовые
знания, а не добывать их, решая познавательные задачи. Преподавателям удобнее читать
лекции, чем побуждать и направлять познавательную деятельность студентов. Неготовность
значительной части профессорско-преподавательского состава осваивать и применять современные активные методы — один из главных
барьеров на пути модернизации высшего профессионального образования.
Конечно, представленные в этой статье понимание компетенции и логика формирования
профессиональных умений не единственно
возможные. Важно, чтобы другие альтернативные предложения опирались на надежную
научную базу. Только в этом случае усилия
по модернизации практики профессионального образования могут быть результативными.
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КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
THE CONCEPT OF ACADEMIC SUPPORT OF THE TEACHER TRAINING
FOR THE PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION
В статье авторы анализируют состояние
и проб
лемы подготовки педагога для системы среднего профессионального образования
и акцентируют внимание на необходимости
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разработки концепции учебно-методического
обеспечения данного процесса в условиях системы повышения квалификации и самообразования педагогов.
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The authors analyze the status and problems
of teacher training for secondary vocational
education system and emphasize the need to
develop the concept of academic support of the
process in terms of training and self-education of
teachers.
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Основной задачей педагогов профессиональной школы является профессиональное
обучение (теоретическое и практическое) будущих специалистов, выпускников системы среднего профессионального образования. Педагог
профессиональной школы должен быть готов
к тому, чтобы вести это обу
чение как в профессионально-образовательных учреждениях,
так и на производстве. Специалистов для профессиональной школы традиционно готовили
в индустриально-педагогических техникумах
и колледжах (среднее профессионально-педагогическое образование, основная квалификация — мастер производственного обучения).
В настоящее время их готовят 28 колледжей
в России и специальные высшие учебные заведения (например, Уральский государственный
профессионально-педагогический университет
ныне Российский государственный профессионально-педагогический университет), осуществляющие подготовку педагогов профессионального обучения (по отраслям).
Следовательно, можно констатировать, что
широкая профессиональная подготовка преподавателей для системы среднего профессионального образования, учитывающая виды
подготовки — гуманитарную, специальную,
общепрофессиональную, специально нигде
не осуществляется. Преподаватели СПО — это,
как правило, выпускники профильных и педагогических вузов, специалисты производства
и т. д. Директор Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России Н. М. Золотарева
в своем докладе на VII Съезде Союза директоров средних специальных учебных заведений
России «Об основных направлениях государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена»
24 апреля 2013 г. отметила как одну из проблем
профессионального образования — старение

педагогических кадров. «В учреждениях НПО
и СПО основную долю (более 50 %) составляют
преподаватели и мастера производственного
обучения в возрасте от 36 до 59 лет, еще около
10 процентов составляют преподаватели и мастера производственного обучения в возрасте
свыше 60 лет. Только совместными усилиями
образовательных учреждений и работодателей
можно решить задачу значительного повышения качества кадрового потенциала системы.
Это может быть привлечение в систему СПО
новых преподавателей из реального сектора
экономики, повышение квалификации и стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения»… «В учреждениях профессионального образования работает 220 тыс.
педагогических работников, в том числе 40 тыс.
мастеров производственного обучения. Существенная доля из них не имеет педагогического
образования, а педагогические реалии (введение ФГОС, задача расширения категорий обу
чающихся граждан) требуют непрерывного развития педагогической квалификации. Поэтому
важно развитие методической сети в системе
профессионального технического образования, создание городских, региональных научно-методических центров, формирование межрегиональных советов по профессиональному
образованию, которые бы целенаправленно
осуществляли профессиональную подготовку
кадров для этой системы.
Нами также было проведено анкетирование 240 преподавателей учреждений среднего профессионального образования, которое
показало, что в профессиональных образовательных организациях работают специалисты
с высшим образованием (93 %), средний возраст 45 лет, женщин — 87 %, мужчин — 13 %,
из них большая часть работает в системе СПО
более 10 лет. Среди них всего 1,5 % кандидатов и докторов наук, 56 % — имеют педагогическое образование, остальные — техническое
или гуманитарное, ни один из них не закончил
профессионально-педагогический вуз, 82,5 %
преподавателей повышали свою квалификацию в течение последних 5 лет. Этот опрос позволил сделать следующий вывод: педагога
для СПО формирует или само СПО, или система
повышения квалификации, которая осуществляет курсовую подготовку по разным направлениям: методологическому, методическому,
воспитательному, психолого-педагогическому, предметному и т. д. На эту систему сегодня переложены функции адаптации педагогов
к системе СПО с ее особенностями. Именно по-
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этому нами выделены проблемы учебно-методического обеспечения подготовки педагогов
в условиях их повышения квалификации.
Во-первых, это отсутствие стандарта
в подготовке педагога для СПО (нет образовательного и профессионального стандартов).
Во-вторых, это проб
лемы дидактической
направленности: нет общей концепции подготовки педагога для СПО, которые указывали бы на конкретные пути осуществления данной деятельности.
В‑третьих, это проб
лемы методического
характера: в системе повышения квалификации обучаются работающие педагоги, соответственно технологии их обучения должны быть
адаптированы к данной категории слушателей. На практике, как правило, используется
традиционная система обучения: лекционный
материал, практические занятия и в конце обу
чения — квалификационная работа.
В‑четвертых, это проблемы внедрения новых технологий в сложившуюся практику подготовки педагогов.
Однако на пути их практической реализации приходится преодолевать большие трудности.
Во-первых, сама традиционная система
повышения квалификации с жесткой системой
управления и неэффективными организационными формами обучения.
Во-вторых, отсутствие четкой государственной позиции в отношении подготовки
педагогов для системы среднего профессионального образования.
В‑третьих, подготовка педагогов для СПО
как специфический вид образования должна формировать и развивать педагогические
компетенции педагогической деятельности на
методологических подходах и методическом
инструментарии, адекватном целям и задачам
профессионального обучения, что недостаточно учитывается в данном процессе.
Кроме того, остается актуальной для педагогов проблема — меняющиеся ФГОС, в которые действующие преподаватели не успевают
включаться: им непонятна методология разработки стандарта, содержательный аспект,
новые формы и технологии обучения и т. д. Как
можно требовать от преподавателя средней
профессиональной школы формирования компетенций у обучаемых, если они не совсем понимают, как это делать? Хотя всем ясно, что
подготовка новых поколений с присущими им
необходимыми творчески инновационными качествами не может произойти без педагогиче66

ских кадров нового уровня профессиональной
компетентности, обладающих специальными
личностными качествами, способных преодолевать ситуации социальной неопределенности,
умеющих выделять проблемы и принимать продуктивные решения, а главное — нести ответственность за их исполнение, разрешать споры
путем диалога, вступать в сотрудничество и т. д.
В‑четвертых, материальные сложности:
отсутствие современных учебно-методических материалов, учебников, пособий, доступных для широкого круга педагогов; отсутствие
информационных сертифицированных продуктов обу
чающего характера; отсутствие
возможности применения современных технологий обучения, в частности для реализации
разнообразных форм обучения и повышения
квалификации педагогов.
В связи с вышесказанным меняются
представления о целостном содержании методической подготовки педагогов. При этом
разработка нового содержания обу
чения,
предполагающая создание соответствующих
программ, учебников, учебных пособий и методических материалов, выступает одним
из главных условий обеспечения подготовки
педагогов в соответствии с новыми требованиями к знаниям и учетом достижений педагогической теории и обогащения передового
педагогического опыта.
Создание учебно-методического обеспечения, соответствующего тенденциям развития
профессионального образования, обусловливает необходимость его непрерывного проектирования. Сегодня методические знания преподавателя выполняют двойную функцию: с одной
стороны, методологического фундамента для
его педагогической деятельности, с другой —
непосредственного инструмента практических действий. Поэтому разработка концепции
учебно-методического обеспечения подготовки
преподавателя СПО для нас представляется
крайне актуальной. Качественную подготовку
современного педагога СПО невозможно достичь без соответствующей системы учебнометодического обеспечения. Так, не уделялось
внимание следующим проблемам:
• отсутствует в исследованиях, посвященных данному аспекту, целевой компонент
системы учебно-методического обеспечения
профессиональной подготовки и повышения
квалификации педагога СПО;
• не сформулировано понятие «учебно-методическое обеспечение профессиональной
подготовки педагога СПО»;
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• не выделены структурные компоненты
системы учебно-методического обеспечения
профессиональной подготовки и повышения
квалификации педагога СПО;
• отсутствует научное обоснование содержания учебно-методического обеспечения
и методов его реализации в практике профессиональной подготовки и повышения квалификации педагога СПО;
• не исследовано влияние системы учебно-методического обеспечения профессиональной подготовки педагога СПО на качество
его подготовки.
Кроме того, в соответствующей психолого-педагогической литературе, справочниках и словарях нет единой трактовки понятия
«учебно-методическое обеспечение». В научно-методической литературе авторы под ним
понимают различные материалы методического характера, и только на каком-либо материальном носителе. В педагогических исследованиях ряд авторов под понятием «обеспечение»
понимают создание условий для какого-либо
процесса, а под понятием «обеспечение образования» — создание необходимых условий
для качественной продуктивной реализации
образовательных целей [1].
Опираясь на идеи академика Г. В. Мухаметзяновой, мы под учебно-методическим
обеспечением понимаем процесс поиска
и разработки организационно-педагогических
и методических механизмов внедрения научных результатов в практику профессионального образования в виде учебников, учебно-методических комплектов и т. д.
По мнению Г. В. Мухаметзяновой, существует несколько путей осуществления учебно-методического обеспечения профессиональной
подготовки в СПО и ВПО: радикальный (когда
полностью обновляется вся система) и эволюционный (инновации внедряются постепенно),
но главное — изначально, при планировании
проектировать возможность и необходимость
внедренческого этапа. Это могут быть и методические рекомендации, и целевое программное
использование научных разработок, и конкретные указания по организации учебного процесса или преподавания дисциплины с учетом будущей профессии и профиля подготовки. Важно,
чтобы практика опиралась на работы ученых,
на их теоретические позиции и не испытывала
дефицита научных идей, оснований для своих
инновационных шагов и новых практик [2].
Следовательно, для того, чтобы определить
особенности проектирования учебно-методиче-

ского обеспечения подготовки педагога СПО,
необходимо проанализировать цели и задачи,
которые стоят перед данным видом подготовки.
Цель подготовки педагога для профессиональной школы заключается в том, чтобы вооружить его необходимыми и достаточными
психолого-педагогическими,
специальными
отраслевыми и профессиональными производственными знаниями, компетенциями, умениями и навыками, кроме того, системе СПО
нужна профессионально ориентированная
творческая личность, способная к саморазвитию и самореализации в сфере своей профессиональной деятельности. Современные
требования к перечню профессиональных задач, к выполнению которых должен быть подготовлен педагог, раскрываются в ФГОСах СПО.
Из вышесказанного выделены концептуальные идеи в разработке учебно-методического обеспечения подготовки педагога для
профессиональной образовательной организации:
1) целевая функциональная характеристика;
2) оптимальность объема и содержания;
3) универсальность применения;
4) учет требований к подготовке специалистов определенного профиля;
5) учет профессионально-педагогической
деятельности;
6) учет зарубежного и отечественного передового опыта, разработок, дидактических
материалов по конкретным курсам;
7) проектно-целевой характер.
Создание концепции учебно-методического обеспечения профессиональной подготовки
и повышения квалификации педагога вызвано
необходимостью устранения выявленных нами
важнейших противоречий:
• между потребностями модернизации
среднего профессионального образования
и нехваткой соответствующей подготовки педагога, способного решать новые профессиональные задачи;
• инновационным отечественным опытом обновления педагогического образования
и отсутствием целостной системы учебно-методического обеспечения профессиональной
подготовки и повышения квалификации педагога СПО, готового к реализации инноваций
в реальной практике;
• открытостью современного педагогического сообщества к зарубежному опыту подготовки педагогов и отсутствием системы таковой подготовки в условиях многоуровневого
педагогического образования.
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Цель концепции учебно-методического
обеспечения (УМО) профессиональной подготовки и повышения квалификации педагога
СПО — содействовать развитию его профессиональной компетентности, способностей
решать профессиональные задачи и стремлению к постоянному самосовершенствованию
в соответствии с требованиями обеспечения
профессиональных образовательных организаций специалистами, способными организовать и осуществлять необходимую общетехнологическую и специальную профессиональную
подготовку учащихся по актуальным образовательным направлениям и профессиям. Ведущими методологическими подходами являются
модульно-компетентностный, интегративный,
проектно-целевой и личностно ориентированный. Также учебно-методическое обеспечение
включает принципы системности, профессиональной компетентности, интеграции, ориентации на компетенции, вариативности, персонализации, комплексности.
Профессиональная деятельность педагога
связана с подготовкой кадров для конкретной
производственной или социальной области.
Ведущая идея концепции УМО профессиональной подготовки заключается в том, что знания
и практические действия педагога должны
быть адекватны особенностям объекта профессиональной деятельности — целостного
педагогического процесса. Каждая ступень
системы методической подготовки педагога ориентирована на достижение достаточно
конкретных самостоятельных целей. Совокупность этих целей позволит придать целостный
характер процессу подготовки педагога СПО.
Проектирование  учебно-методического
обеспечения подготовки педагога для профессиональной образовательной организации
предполагает системное отражение пробелов,
«узких мест» внедрения, призванное предотвратить разрушительные эффекты игнорирования
ФГОС или его использования в качестве средства давления на инновации. К таким пробелам
можно отнести: недостаток методических материалов подготовки педагога для профессиональной образовательной организации (для
СПО); слабая разработанность технологий их
подготовки; отсутствие учебников, учебных пособий, компьютерного обеспечения реализации
комплексных программ повышения квалификации педагогов СПО; недостаток специалистов,
готовых обучать педагогов СПО; отсутствие четко сформулированных требований к содержанию подготовки; отсутствие банка педагогиче68

ских инноваций, доступного для всех педагогов
системы; недостаток в регионах научно-методических центров по разработке и реализации
программ подготовки педагогов для СПО.
Концепция учебно-методического обеспечения подготовки педагога для профессиональной образовательной организации спроектирована с учетом следующих основных
теоретических положений понятия «учебно-методическое обеспечение»:
— имеет прямое влияние на качество подготовки педагога для профессиональной образовательной организации;
— учебно-методическое обеспечение профессиональной подготовки педагога СПО —
это не отдельные, разрозненные учебно-методические разработки, а комплексная система,
направленная на подготовку педагога именно
для системы среднего профессионального образования;
— строится с учетом основных направлений развития современного профессионального образования (методологии, содержания,
технологий, форм, методов и т. д.) и способствует обу
чению не только в рамках повышения
квалификации, но и в процессе самообразования и самовоспитания педагогов в течение
всей их профессиональной деятельности;
— важный ресурс в реализации научно
обоснованных условий и совокупности средств
и технологий, необходимых в процессе формирования профессионально-педагогической
компетентности будущего педагога СПО;
— содержание учебно-методического обеспечения профессиональной подготовки педагога СПО должно быть представлено инвариантом (для всех категорий слушателей) и вариативными блоками в виде специфических
элективных курсов, спецкурсов и курсов по выбору в соответствии со специализацией профессионально-педагогической деятельности;
— в основе лежит профессионально-педагогическое знание, выступающее интегратором всей подготовки;
— сопровождает педагога в течение его
карьеры в виде: методических материалов
и разработок, образовательных семинаров,
доступного банка педагогических инноваций,
информационно-методических
комплексов,
учебно-методических комплектов, помощи
в освоении тех или иных инноваций и др.;
— должно включать диагностику и мониторинг профессионального роста педагога в процессе повышения квалификации и его преподавательской деятельности;
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— содержание учебно-методического обеспечения профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов профессиональной образовательной организации
постоянно совершенствуется и обновляется
в соответствии с современными требованиями
к их профессиональной квалификации, нормативными актами, инновационным опытом;
— должно учитывать выбор педагогами
собственной индивидуальной образовательной траектории, а также давать возможность
для профессорско-педагогического состава,
мастеров производственного обучения и других специалистов раскрыть их потенциал
в профессиональной деятельности.
Таким образом, к особенностям проектирования учебно-методического обеспечения
подготовки педагога для профессиональной
образовательной организации мы относим:
• содержание подготовки (специальной,
общепрофессиональной, гуманитарной и т. д.)
должно носить педагогическую направленность и содержать элементы методики их
преподавания в условиях средней профессиональной школы;
• проектирование учебно-методического
обеспечения подготовки педагога для про-
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фессиональной образовательной организации
предполагает системное отражение пробелов,
«узких мест» внедрения, призванное предотвратить разрушительные эффекты игнорирования ФГОС или его использования в качестве
средства давления на инновации;
• проектирование учебно-методического
обеспечения подготовки педагога для СПО
должно осуществляться на основе современной методологии педагогической науки;
• разработка методических основ проектирования содержания подготовки педагога
для профессиональной образовательной организации должна осуществляться непрерывно
и носить опережающий характер;
• учебно-методическое обеспечение должно учитывать выбор педагогами собственной
индивидуальной образовательной траектории.
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2. Мухаметзянова Г. В. Состояние и перспективы научнометодического обеспечения инновационного развития
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ПАРАДИГМА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
COMPETENCE-BASED APPROACH AS THE EDUCATION PARADIGM
IN CULTURE AND ART SPHERE
В статье представлен компетентностный
подход к художественному обраованию как
механизм повышения качества образования,
ориентированного на «свободное развитие
человека», на развитие творческой инициативы и самостоятельности обучаемых, на повышение конкурентоспособности и обеспечение
мобильности будущих специалистов. Авторы
раскрывают сущность компетентностного подхода как парадигмы подготовки специалистов
социально-культурной сферы, что позволяет
сформулировать базовые компетенции, необходимые в настоящее время специалисту.

The article considers the process of
transition to the competence-based focused
model (paradigm) of education. The essence
and features of its functioning in the sphere of
art education is revealed. Competence-based
approach is presented as the mechanism of
quality improvement of the education focused on
«person’s free development», on development of
students’ creative initiative and independence,
on increase of competitiveness and mobility of
future specialists. The authors open essence of
competence-based approach as the paradigm of
education in social and cultural sphere that allows
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to formulate the basic competences necessary
for the specialists nowadays.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностно-ориентированная
модель, художественное образование.
Keywords:
competence,
competencebased focused model, culture and art education.
Cовременной практикой высшего профессионального образования в сфере культуры
и искусства, отличительной для конца XX —
начала XXI века, становится компетентностный подход, который не только входит в жизнь
российских высших учебных заведений,
но и позиционируется как механизм повышения качества образования, ориентированного на свободное развитие человека, развитие
творческой инициативы и самостоятельности
обучаемых, на повышение конкурентоспособности и обеспечение мобильности будущих
специалистов.
Указанные  изменения  по  своей  су ти
сопряжены,  с  одной  стороны,  с  процессом
смены образовательной парадигмы, что отмечается многими исследователями (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Г. Б. Корнетов, А. Н. Новиков, Л. Г. Семушина, Ю. Г. Татур и др.), включая
исследователей в области образования в сфере культуры и искусства (М. А. Ариарский,
Н. И. Гендина,  Е. И. Григорьева,  Н. А. Заруба,
Т. Г. Киселева,  Е. Л. Кудрина,  Л. С. Жаркова,
Н. Н. Ярошенко и др.), а с другой — началом функционирования понятия «компетенция/компетентность», трактуемого И. А. Зимней с точки
зрения «интегрального социально-личностноповеденческого феномена как результата образования в совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих» [7].
Новая парадигма, которую определяют как
«компетентностно-ориентированную модель
(парадигму)», связанную с необходимостью
формирования  у  обуч аемых  компетенций,
пришла на смену существующей долгие годы
парадигме, именуемой «парадигмой знаний»,
включающей знания, умения, навыки как результат образования (ЗУНы). Следует заметить, что последняя не только до сих пор принимается некоторой частью педагогического
сообщества, включая преподавателей высшей
школы, но и, как отмечают некоторые исследователи, первая тормозится наличием ряда
противоречий и нерешенных проблем:
— отсутствует разработанная система классификации компетенций, которая бы позволила
проверять набор компетенций на полноту;
70

— работодатели, как правило, формулируют свои требования в терминах деловых качеств, а образовательные программы продолжают разрабатываться в «парадигме знаний»,
с основным упором на изучение дидактических
единиц; отсутствует методическое обеспечение разработки компетентностных моделей,
которые синтезировали бы требования работодателей и образовательные задачи;
— не разработана система формирования
компетенций в ходе образовательного процесса;
— не исследованной остается проблема влияния компетентностного подхода на повышение
качества образовательного процесса, в том числе посредством механизма мотивации.
Вместе с тем, с точки зрения А. Г. Бермус,
«компетентностный подход востребован постольку, поскольку современное образование
требует существенной модернизации, не осуществление этого процесса рискует оказаться
очередной кампанией среди многолетних попыток безуспешного реформирования образования на основании внедрения современнейших педагогических идей и концепций» [3].
Укоренившийся термин «компетентностный подход» в отечественной образовательной
системе адекватен принятому в ряде западноевропейских систем профессионального образования и подготовки выражению «обучение
на основе компетенций». Весьма быстро термин
стал общеупотребительным в официальных документах, в том числе в Федеральной целевой
программе развития образования на 2006—
2010 гг. (раздел «Совершенствование содержания и технологий образования», п. 3) и в Плане
мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации на 2005—2010 гг. (раздел 1). «Результаты
образования, компетенций/компетентностей
и компетентностный подход (обу
чение на основе компетенций) получают в образовании
все больший статус благодаря расширяющемуся употреблению, в том числе в официальных российских и международных документах.
В Берлинском коммюнике (2003 г.) признано
необходимым выработать структуру сравнимых
и совместимых квалификаций для национальных систем высшего образования, что позволило бы описать квалификации с точки зрения рабочей нагрузки, уровня, результатов обучения,
компетенций и профиля (для удовлетворения
многообразных личных и академических потребностей, а также запросов рынка труда)», —
отмечает В. И. Байденко [2, с. 8].
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В настоящее время в нашей стране «объективно сложилась такая ситуация, когда
в реальной практике образования сосуществует множество образовательных моделей,
и ни одна из них не применяется в чистом виде,
а используется применительно к различным
компонентам образовательного процесса, конкретным педагогическим ситуациям» [4, с. 17].
Именно
компетентностно-ориентированная
модель образования, которая была выдвинута
в качестве приоритетной в Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 г. (2002), связана со стратегией модернизации отечественного образования, обусловленной активным включением России
в общемировые социально-экономические
и социально-культурные процессы.
Таким образом, можно поддержать
В. И. Байденко, что «пришло время методологических и концептуальных консенсусов.
Не вступая в спор с философами, психологами и дидактами по всем смысловым нюансам
предлагаемых дефиниций, надо прийти, по нашему мнению, к согласованному определению. Оно не будет расцениваться как «истина в последней инстанции» (Ю. Г. Татур), а как
принятое с общего согласия понимание этого
явления. В качестве такового можно принять
определение, предложенное в европейском
проекте TUNING: «… понятие компетенций
и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание академической области,
способность знать и понимать), знание как
действовать (практическое и оперативное
применение знаний к конкретным ситуациям),
знание как быть (ценности как неотъемлемая
часть способа восприятия и жизни с другими
в социальном контексте). Компетенции представляют собой сочетание характеристик
(относящихся к знанию и его применению,
к позициям, навыкам и ответственностям), которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать» [2, с. 10—11].
Модернизация образования предполагает
создание, освоение и распространение инноваций в сфере высшего профессионального
образования для формирования новой, современной образовательной системы, которая
ориентирована на непрерывное образование
человека в течение всей его жизни. Т. В. Скобликова считает, что эта система представляет
собой единство:
новых образовательных технологий — технологических инноваций;

новых экономических механизмов в сфере
образования — экономических инноваций;
новых методов и приемов преподавания
и обучения — педагогических инноваций;
новых организационных структур и институциональных форм в области образования —
организационных инноваций [11].
Самое серьезное внимание в этой ситуации уделяется не только проблемам модернизации общественных отношений и социального бытия человечества, но и проблемам
адаптации новых поколений к быстро меняющимся процессам современности, включая
аспекты профессиональной деятельности.
Не может оставаться в стороне от происходящих процессов по внедрению новой парадигмы образования и система образования
в сфере культуры и искусства, которую зачастую именуют художественным образованием. Мы уже отмечали, что «художественное образование имеет ряд специфических
особенностей, требующих корректного и бережного отношения к сложившимся десятилетиями традициям в подготовке кадров.
На протяжении нескольких столетий профессиональное художественное образование
строилось на принципах общечеловеческих,
национальных, этносоциальных и личностных
ценностей, определяющих индивидуализацию
процесса обу
чения и воспитания, необходимую для формирования собственного мира
культуры творческого человека [8, с. 88], подчеркивая важность осмысления образа университета культуры и искусств, его наиболее
существенных сторон деятельности, как «университета, открывающего мир». «Каждый, кто
обучается сегодня в университете, открывает
для себя новый удивительный мир, не только благодаря специфике образовательных
программ, но и благодаря тому, что сам университет, его коллектив представляют собой
поликультурную среду. В ней целенаправленно культивируются дух уважения и любви
к другим народам, их обычаям, традициям,
миротворчество и толерантность, радость
общения, позитивное мышление и психология
успешности» [8, с. 88].
Сегодняшние студенты и выпускники второго десятилетия XXI века — это новое поколение современной России, которое входит
во власть, а в недалеком будущем возглавит
государство, определяя судьбу российского народа и траекторию развития страны. Несомненно, что от мировоззренческой позиции, уровня
образования и профессиональной подготовки
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современного молодого поколения, его желания и умения активно, творчески участвовать
в жизни общества зависит разрешение многообразных глобальных проб
лем современности, включая сферу культуры. Но «учитывая,
что социокультурная сфера — область преимущественно творческой, а не ремесленно-репродуктивной деятельности, что данный вид
деятельности по схеме, по стандартным методикам и технологиям принципиально невозможен, необходимо рассматривать сущностной
идеей инноваций выдвижение непрерывной,
многоуровневой, многопрофильной, многоаспектной профессиональной подготовки как
стратегического направления реформирования профессиональной подготовки специалистов социально-культурной сферы» [6, с. 231].
Основной ролью образования на современном этапе должна быть не только передача
знаний, но и организация процесса овладения
культурой, содействие изменению отношения
молодого человека к трансформирующейся
социально-культурной сфере, обеспечению
его пригодности к деятельности в совершенно
новых для него условиях производства и сферы услуг. В настоящее время знания становятся главным капиталом человека и общества,
всего человечества. Современное производство требует не только умения обращаться
с современной техникой, но и высокого уровня
образования, знаний, культуры, профессионального мастерства. «Культурная реальность
современного общества как «общества знаний», в котором знание помогает развивать
производство и формировать новую личность,
оценивающую, понимающую и переживающую мир, умеющую общаться и использовать
все свои способности для эффективного поведения и профессионального применения
практических умений и навыков, убедительно
доказывает, что развитие культуры и инновационное развитие экономики — взаимосвязанные процессы, включающие образование»
[9, с. 159]. При этом на передний план выдвигаются не навыки и сноровка, а творческие
способности и солидная вооруженность знаниями. Сегодня общепризнано, что знание настолько превратилось в предмет колоссальных
экономических, политических и культурных
интересов, что может определять качественное состояния современного общества. А это
предъявляет особые требования к подготовке
кадров в этой сфере, определяя образование
в сфере культуры и искусства приоритетным
направлением современной культурной поли72

тики государства, а формирование компетентности — основой личностного развития специалистов культуры.
Следует  согласиться  с  точкой  зрения
М. А. Ариарского,  что  «культ ура  человека
не передается генетически, она является
предметом длительного и целенаправленного педагогического процесса, успех которого
находится в прямой зависимости от способности учитывать особенности ее постижения,
опираться на созидательную силу литературы
и искусства, в полную меру осмыслить изменения в человеке и в первую очередь в детях и молодежи, которые порождены эпохой компьютера и мобильного телефона» [1, с. 68].
По мнению Н. А. Зарубы, «начавшиеся процессы реализации новых подходов к профессиональной подготовке специалистов социально-культурной сферы, адаптации системы
образования к запросам быстро меняющегося
транзитивного общества сталкиваются с рядом противоречий:
— между социальными проблемами и образованием  (наличие  острой  потребности
в человеке нового общества и сложность его
формирования с помощью социокультурного
образования в связи с кризисом в экономике
и социальной сфере);
— между необходимым уровнем образования, определяемым мировым образовательным пространством, и недостаточной теоретической разработанностью социокультурного
образования, его новой образовательной стратегией и тактикой, приверженностью утрачивающим свою актуальность формам и содержанию образования;
— между уровнем прежних теоретических
разработок (философских, психологических,
педагогических) развития системы культурнопросветительного образования и методологией, обосновывающей практику подготовки специалистов социально-культурной сферы;
— между новой теорией развития личности
в системе непрерывного социокультурного образования и новой практикой, при которой требуется новый методологический уровень разработки проблемы, технологий для успешного
решения задачи развития самосознания человека, его творческого потенциала» [6, с. 231].
Г. Л. Рукша отмечает, что «время предъявляет новые, отличные от прежних, требования к профессионализму работников отрасли.
В современной практике востребованы специалисты культуры, в том числе и подготовленные к защите профессиональных интере-
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сов отрасли от множества предложений по ее
реформированию» [10, с. 155]. Согласимся,
что «для решения этих и многих других проб
лем нужен качественно новый специалист,
а именно, умелый организатор социальнокультурной деятельности, а не просто ее профессиональный исполнитель. Так как в руках
этого специалиста культура в условиях транзитивного общества, состоящего из конфронтации и противостояний (экономических, идеологических, политических, национальных),
и она остается единственной интегрирующей
силой, которая еще может обеспечить гражданское согласие и стабильность, объединить
людей в общих чувствах добра, справедливости, правды, уважения человеческого достоинства» [6, с. 231].
В отличие от существующих ранее понятий
о человеке как человеческом ресурсе, складываются новые, в соответствии с которыми он
рассматривается как важнейший фактор организации (а не статья его расходов). Более того,
в последние годы появился термин «кадровый
капитал», суть которого в том, что человек накапливающий знания и умения, непрерывно
развивающийся, для организации действительно становится капиталом.
Совет Европы выделяет пять базовых компетенций, необходимых в настоящее время любому специалисту:
1) компетенции, связанные с умением
быть ответственным, работать в коллективе,
участвовать в совместном принятии решений;
2) компетенции, связанные со способностью успешной жизнедеятельности в глобальном поликультурном социуме долгосрочного
взаимовыгодного сосуществования с гражданами других культур, языков, вероисповеданий;
3) компетенции, связанные с владением
развитой речевой деятельностью, а также двумя или несколькими иностранными языками;
4) компетенции, связанные с умением использовать современные информационные
технологии, правильно воспринимать, интерпретировать и видоизменять полученную информацию;
5) умение учиться и развиваться всю
жизнь как в бытовой, так и профессиональной
деятельности [5].
С учетом данных позиций и опираясь
на проведенные исследования, А. В. Хуторской [13] определяет следующие группы ключевых компетенций:
— ценностно-смысловые
компетенции.
Это компетенции, связанные с ценностными

ориентирами обу
чающегося, его способностью видеть и понимать окружающий мир,
ориентироваться в нем, осознавать свою роль
и предназначение, уметь выбирать целевые
и смысловые установки для своих действий
и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения обу
чающегося в ситуациях учебной
и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория обу
чающегося и программа его жизнедеятельности в целом;
— общекультурные компетенции. Познание
и опыт деятельности в области национальной
и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические
основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой
и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации
свободного времени. Сюда же относится опыт
освоения обучающимся картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира;
— учебно-познавательные компетенции.
Это совокупность компетенций обучающегося
в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической,
методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии,
самооценки. По отношению к изучаемым объектам обу
чающийся овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности,
владением приемами учебно-познавательных
проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотности:
умение отличать факты от домыслов, владение
измерительными навыками, использование
вероятностных, статистических и иных методов познания;
— информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации
в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение современными техническими средствами
и устройстваи передачи информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер,
принтер, модем, копир и т. п.) и информационными технологиями (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ
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и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача;
— коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе,
владение различными социальными ролями.
Обучающийся должен уметь представить себя,
написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих
компетенций в учебном процессе фиксируется
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для обучающийся каждой ступени
обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области;
— социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи.
Права и обязанности в вопросах экономики
и права, в области профессионального самоопределения. В данные компетенции входят,
например, умения анализировать ситуацию
на рынке труда, действовать в соответствии
с личной и общественной выгодой, владеть
этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;
— компетенции
личностного
самосовершенствования направлены на освоение
способов
физического,
духовного
и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Обу
чающийся овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях,
что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному
человеку личностных качеств, формировании
психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям
относятся правила личной гигиены, забота
о собственном здоровье, половая грамотность,
внутренняя экологическая культура, способы
безопасной жизнедеятельности.
Социально-культурная сфера характеризуется высоким потенциалом работающих в ней
кадров, относящихся в большей мере к работникам умственного труда.
Ни для кого не секрет, что работодатель хотел бы получить специалиста, продуктивность
труда которого, в первую очередь, нацелена
на достижение качества, причем не минимального, а оптимального, еще лучше — максимального. Но тогда и умственный труд, для того
чтобы сделать его продуктивным (производи74

тельным), должен рассматриваться как основной капитал.
К сожалению, приходится признать, что
разрабатываемые многочисленные концепции, целевые социальные программы и программы развития культуры регионального
и муниципального уровней, равно как организаций, учреждений, рассматривают кадры как
ресурс, а не как основной капитал отрасли.
Кроме того, остается немало проблем не только на уровне подготовки компетентного специалиста в вузе культуры и искусств, но и еще
больше их проявляется после прихода выпускника вуза на производство. Можно согласиться с тем, что «для того, чтобы определить,
какие компетенции важны для той или иной
должности, необходимо:
• во‑первых, понимание стратегии компании;
• во‑вторых, знание специфики данной
должности;
• в‑третьих, так называемый справочник
компетенций (competency dictionary), из которого можно выбрать те компетенции, которые
имеют прямое отношение к рассматриваемой
профессиональной деятельности» [12].
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professional education.
Ключевые слова: профессиональное образование, компетентностная модель, практико-ориентированное обу
чение, опережающее
обучение.
Keywords:
professional
education,
competence-oriented model, practice-oriented
training, advance training.
Актуальной проб
лемой современного
среднего профессионального образования
является проб
лема формирования профессиональных и общих компетенций будущего
специалиста, а также соответствие этих компетенций требованиям работодателя.
Проб
лему формирования компетенций
в системе СПО рассматривают исследователи: Э. Р. Бареева, И. А. Чебанная, К. Э. Голищева, Ю. В. Сидорова. В своих работах они
утверждают, что формирование как общих,

так профессиональных компетенций возможно только при создании организационнопедагогических условий и содержательнотехнологического обеспечения [1; 4; 15; 16].
Соответствие формируемых компетенций
требованиям работодателя рассматриваются в работах Л. Д. Демиденко, Т. Ю. Драницыной, Р. С. Казакова. Данные авторы выделяют, что для подготовки компетентного
специалиста необходимо, чтобы работодатель принимал активное участие в создании
и реализации основных профессиональных
образовательных программ, и результатом
такого сотрудничества должно стать трудоустройство выпускника на предприятие работодателя [6; 7; 9; 12].
Образовательный процесс в организациях среднего профессионального образования
находится в режиме перехода от «знаниевой»
модели обучения к компетентностной, то есть
4‑е курсы обучаются по требованиям ГОС СПО,
а 1—3‑и курсы — по требованиям ФГОС СПО.
Анализ работ исследователей в области
компетентностного  под хода  (Е. П. Яковлева,  В. П. Медведев,  Л. Н. Денисова,  Т. П. Бутылова,  О. Н. Олейникова,  А. А. Муравьева,
Ю. В. Коновалова, Е. В. Сартакова, Е. В. Андропова, Ю. И. Брезгин, В. Е. Медведев) выявил
следующие особенности, указанные на схеме (рис.).
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Рис. Особенности реализации компетентностного подхода в системе ПО

Первая особенность показывает, что главным сейчас становится «повышение уровня профессиональной и личностной компетенции каждого выпускника», «требования
к обучающемуся таковы, чтобы он стал практико-ориентированным специалистом, обладающим качественным образованием» [17, с. 1].
«Знаниевая» модель образования не соответствует современным требованиям к специалисту, так как накопленные знания в процессе
обучения не способствуют работе выпускника
на современном оборудовании, владению новыми производственными и информационными технологиями, быть мобильным, принимать
решения в нестандартных профессиональных
ситуациях и т. д.
Вторая особенность связана со становлением постиндустриального общества, в котором роль прогресса является главенствующей,
современное общество основано на инновационной экономике, которая ставит перед образованием «сверхзадачу» — формирование
профессионала, способного решать проблемы
и задачи профессиональной деятельности
не по инструкции руководства, а самостоятельно [3].
Третья особенность — «преодоление последствий финансового кризиса, процессы
глобализации и международной конкуренции,
задачи удвоения ВВП» [8, с. 88]. Под действием процесса глобализации одной из основных
задач, стоящих перед средним профессиональным образованием, является подготовка
конкурентоспособного специалиста, который
будет соответствовать требованиям единого
рынка труда, т. е. сможет осуществлять свою
трудовую деятельность не только в России,
но и в любой стране по соответствующей специальности.
Представленные особенности тесно связаны с экономическим развитием страны и прогрессом в целом, «естественным следствием
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описанных изменений становится необходимость для системы профессионального образования следовать за изменениями в сфере
труда и адаптироваться к происходящим переменам» [13, с. 12].
Во‑первых, содержание обу
чения в профессиональных образовательных учреждениях является практико-ориентированным,
но требования к количеству лабораторных
и практических занятий по каждой дисциплине
или профессиональному модулю нормативно не установлены. Имеются рекомендуемые
значения практико-ориентированности, относящиеся к образовательной программе в целом. Для ОПОП СПО (базовой подготовки) —
50—65 % учебного времени, для ОПОП СПО
(углубленной подготовки) — 50—60 %. Учебная
и производственная практики для студентов
СПО составляют 33 недели занятий. Переход
на стандарты третьего поколения ставит перед
преподавателем задачу использования на уроке  практико-ориентированных  технологий.
Т. А. Канаева предлагает применять практикоориентированные технологии для формирования профессиональных компетенций студентов СПО. Автор утверждает, что необходимо
создание программы такого обу
чения, в составлении которой участвуют работодатель,
психологи и педагоги. Практико-ориентированная программа содержит тренинги по специальности, разные мероприятия по специальности, например «Неделя по специальности»,
конкурсы по специальности, нестандартные
уроки и т. д. Таким образом, программа представляет собой систему мероприятий, поддерживает интерес к профессии, способствует
«укреплению и углублению профессиональных
интересов студентов», а также развивает «готовность к дифференцированной оценке уровня своего профессионализма», «готовность
организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выпол-
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нения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество» [10; 18].
Во‑вторых, при составлении образовательных программ необходимо учитывать, что
возраст обу
чающегося по программам СПО
приблизительно 16—17 лет, что требует адаптации ОПОП к соответствующему уровню психического и эмоционального развития. В данном возрасте для привлечения к какой-либо
профессиональной деятельности и продолжительного обу
чения требуется серьезная мотивация обу
чающегося. Учебную мотивацию
Т. Н. Горбунов и Е. А. Анненкова определяют как
совокупность следующих факторов: организация образовательной системы и образовательного учреждения; специфика организационно-образовательного процесса; субъектные
особенности человека; субъектные особенности педагога и отношение его к обучающемуся,
к процессу обу
чения; специфика учебного
предмета [5].
В‑третьих, обучение для студентов в системе профессионального образования имеет опережающий характер, это определено в Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций до 2020 г. [8]. Опережающий характер
обучения связан с тем, что в настоящее время
очень быстро меняется ситуация на рынке труда и условия труда работников среднего звена,
поэтому необходимо создать гибкую компетентностную модель выпускника СПО, чтобы
к моменту окончания обу
чения сама модель
оставалась актуальной. Гибкая компетентностная модель уже заложена в структуре федеральных государственных образовательных
стандартов и позволяет вносить изменения
в основную профессиональную образовательную программу с учетом регионального компонента, для этого используются часы вариативной части, которые составляют 30 % от всего
объема часов образовательной программы.
По мнению авторов, именно в вариативной
части образовательной программы заложен
механизм опережающего развития среднего
профессионального образования, и для того,
чтобы он действовал, необходимо: тесное сотрудничество с работодателями не только своего, но и других регионов России и, возможно,
стран зарубежья; изучение передового опыта
более развитых и перспективных предприятий;
взаимодействие с учреждениями среднего
профессионального образования, имеющими
схожий набор специальностей; периодическая
корректировка распределения часов вариа-

тивной части ОПОП с учетом всех вышеперечисленных факторов, а также организация интегрального образовательного пространства
в учреждениях среднего профессионального
образования.
В‑четвертых, реализация компетентностного подхода в системе профессионального
образования предусматривает более тесное
сотрудничество с работодателями для формирования дополнительных профессиональных
компетенций специалиста с учетом регионального компонента, реализуемого в вариативной
части образовательной программы. Многие
учреждения среднего профессионального образования разработали модели и программы
взаимодействия с работодателями, способствующие повысить качество подготовки рабочих кадров. Так, например, ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум» проводил
анкетирование работодателей с целью установки социального заказа техников‑механиков
и выявления основных отличий в подготовке
выпускников специальности 151031 «Монтаж
и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)». Было проведено анкетирование следующих организаций
г. Новокузнецка: ООО «Объединенная компания “Сибшахтострой”», ОАО «Новокузнецкий
завод резервуарных металлоконструкций
им. Н. Е. Крюкова», ООО «Промэлектромонтаж», потенциальных работодателей для выпускников по специальности 151031 «Монтаж
и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)».
В анкетировании принимали участие
111 респондентов — мастеров и начальников
участков, руководителей данных предприятий
и непосредственно наставников обучающихся
во время прохождения производственной практики. В анкету были включены вопросы, характеризующие профессиональные и личностные
качества выпускника техникума, соответствие
квалификации выпускника современным требованиям производства, а также вопросы, отражающие основные причины недостаточно
высокого уровня подготовки выпускников квалификации «техник-механик».
В результате были выявлены следующие
проблемы: низкая учебная мотивация студентов; недостаток личностных качеств, необходимых для выполнения профессиональных
обязанностей (желание непрерывно повышать
свой профессиональный уровень, уважение
к физическому труду, умение работать в команде; низкое владение системами автомати-
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зированного проектирования). Работодатели
указали, какими видами профессиональной
деятельности должен владеть выпускник техник-механик, чтобы успешно работать в монтажных организациях и предприятиях города,
приоритетными для них являются профессиональные компетенции, указанные в ФГОС СПО
по специальности 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», но также были обозначены
знания, умения и навыки, способствующие
углубленному формированию основных профессиональных компетенций.
Анализ также показал, что работодатели
готовы участвовать в образовательном процессе на уровне рекомендаций к основной профессиональной образовательной программе.
На основе данных анкетирования были введены из вариативной части ОПОП такие дисциплины, как «электротехника», «изготовление
и монтаж технологических трубопроводов»,
«изготовление и монтаж металлических конструкций», «сварка и резка металла» и другие
дисциплины, способствующие углубленному
формированию общих и профессиональных
компетенций. Данные анкетирования помогают преподавателям, реализующим ОПОП
по специальности 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», скорректировать
содержание образовательного процесса для
получения оптимального результата обу
чения с учетом требований работодателей.
Респонденты, участвовавшие в анкетировании, указали на то, что отличительной особенностью обучения студента СПО является
высокая практическая ориентированность
образовательного процесса по сравнению
с общим и высшим образованием, поэтому
одной из рекомендаций является увеличение
объема часов на производственную и учебную
практики.
Таким образом, все перечисленные особенности реализации компетентностного подхода являются взаимосвязанными и образуют взаимообусловленную систему. Без учета
взаимодействия этих компонентов невозможно создать гибкую компетентностную модель
выпускника среднего профессионального образования, конкурентоспособного и востребованного на рынке труда.
1. Бареева Э. Р. Формирование профессиональных компетенций студентов строительного колледжа: автореф.
дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. — Саратов, 2011. — 23 с.

78

2. Беляевских А. Н. О понятии креативность в аспекте
формирования профессиональной компетенции будущего специалиста // Успехи современного естествознания. — 2013. — № 10. — С. 72—73.
3. Бутылова Т. П. Организация самостоятельной работы
студентов в условиях реализации программ третьего
поколения. [Электронный ресурс]. — URL: www.saranskkeep.sarsk.ru/doklad_dlya_torbeeva.doc.
4. Голищева К. Э. Опыт, проблемы и развитие СПО в сфере перехода к ФГОС‑3 на примере Ставропольского
колледжа связи им. Героя Советского Союза В. А. Пет
рова [Электронный ресурс]. — URL: www.stvcc.ru/
prep/articles/expirens/.
5. Горбунова Т. Н., Анненкова Е. А. Мотивация учебной
деятельности студентов [Электронный ресурс]. — URL:
edu.secna.ru/media/f/uprpers.pdf
6. Демиденко Л. Д. Формирование содержания ОПОП
НПО/СПО в соответствии с требованиями ФГОС, работодателей и профессиональных стандартов [Электронный ресурс. — URL: donmetodist.ru/our_publications/
Demidenko.pdf.
7. Драницына Т. Ю. Моделирование процесса формирования профессиональной компетентности студентов
учреждения среднего профессионального образования // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. — 2012. —
№ 150. — С. 193—196.
8. Елагина В. П. Компетентностная модель профессионального образования — проектирование и реализация // Компетентностная модель профессионального
образования: проб
лемы проектирования и реализации: материалы IV Межрегион. науч. конф. — Оренбург,
2011. — С. 88.
9. Казаков Р. С. Имитационная технология обучения как
средство формирования профессиональных компетенций студентов средних специальных учебных заведений // Теория и практика образования в современном
мире: материалы III Междунар. науч. конф. (г. СанктПетербург, май 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. —
С. 141—144.
10. Канаева Т. А. Профессиональное становление студентов СПО в контексте практико-ориентированных
технологий [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проб
лем. — 2012. —
№ 12 (20). — URL: www.sisp.nkras.ru/.
11. Медведев В. П., Денисова Л. Н. Модульно-компетентностный подход к новым образовательным стандартам // Фундаментальные исследования. — 2009. —
№ 2. — C. 96—99.
12. Основные направления модернизации системы профессионального образования в Кемеровской области /
Е. А. Пахомова, Е. Л. Руднева, В. А. Овчинников и др. //
Профессиональное образование в России и за рубежом. — № 4 (12). — С. 6—14.
13. Разработка модульных программ, построенных на компетенциях: учебное пособие. / Олейникова О. Н., Муравьева А. А., Коновалова Ю. В., Сартакова Е. В. — М.,
«Альфа-М», 2005. — 160 с.
14. Сидорова Ю. В. Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в учреждении среднего профессионального образования // Педагогическое образование в России. — 2012. — № 6. — C. 131.
15. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций
до 2020 г. — М., 2013. — 58 с.
16. Чебанная И. А.  Формирование  профессиональных
компетенций выпускников колледжа (на примере студентов технологов): автореф. дис. … канд. пед. наук:
13.00.08. — Астрахань, 2008. — 26 с.
17. Яковлева Е. П. Формирование фонда оценочных

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (14) 2014

Priority objectives for development
of the system of professional education in the contemporary stage

средств в условиях разработки учебно-методических
материалов для подготовки специалистов авиационной и космической промышленности [Электронный ресурс]. — URL: psk68.ru/files/docs/nauch-metod/doc/
dok_yаkovleva.pdf.

УДК / UDC 378

18. Овчинников В. А. Движение WorldSkills Russia (национальный чемпионат профессионального мастерства)
в Кемеровской области: история и перспективы //
Профессиональное образование в России и за рубежом. — 2013. — 3 (11). — С. 44—50.

П. Д. Косинский, А. Г. Ашарат
P. Kosinskiy, A. Asharat

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ
SOME OBSERVATIONS UPON THE PROCESS OF COMMERCIALIZATION
OF THE UNIVERSITY SCIENTIFIC ACTIVITIES
В статье рассмотрены проблемы, связанные с коммерциализацией научных и образовательных учреждений в России. Авторами
представлен краткий анализ происходящих
процессов коммерциализации в Кемеровском
государственном университете, предложены
возможные направления решения существующей проблемы.
The article deals with the problems
associated with the commercialization of
scientific and educational institutions in Russia.
The authors provide a brief analysis of the ongoing
processes of commercialization in the Kemerovo
state University, propose a possible solution of
the existing problem.
Ключевые слова: коммерциализация научных учреждений, статус специалиста и бакалавра, интеллектуальный продукт, инновационная среда, малые инвестиционные предприятия.
Keywords: commercialization of scientific
institutions; the status of specialist’s and
baccalaureate; intellectual product; innovative
environment; small investment business.
Как известно, наличие университетов,
иных высших учебных и научных учреждений
в любом регионе является большим плюсом
к его инновационному развитию. Научно-образовательная деятельность является непреложным фактором аккумулирования научных
идей, позволяет генерировать их в полезные
разработки, проекты, что в конечном итоге сказывается на развитии региона либо выгодно
реализуется в ином месте заинтересованными лицами. Но и сами вузы, по закону обратной связи, должны получать дополнительную

выгоду от своей деятельности. Взаимосвязь
процессов развития очевидна. Таким образом,
в обществе возникла среда, в которой идея
коммерциализации вузов должна была обрести форму закона.
Государство не осталось в стороне. Направляя научно-техническую политику на решение
назревших задач, оно властным образом реализует инновационные идеи, принимает законы о регулировании инновационных процессов
в сфере образования и науки.
В качестве правовой основы политики
государства можно назвать Федеральный закон от 23.08.1996 № 127‑ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
а также Федеральный закон РФ от 2.08.2009
№ 217‑ФЗ (далее — Федеральный закон
№ 217), который внес существенные изменения в закон от 23.08.1996 № 127 [1]. Изменения отражают правовую идею коммерциализации научных учреждений, и главное — в законе
№ 217 сформулированы императивные требования его практического воплощения. Закон возлагает на вузы обязанность проводить
исследования прикладной направленности
для коммерческой реализации полученных
результатов. Кроме того, закон предусматривает и поощряет инновационную кооперацию
научных учреждений с сектором экономики,
предлагая им выходить на рынок со своим
специфичным интеллектуальным товаром, который вуз производит в соответствии со своим предназначением. В русле обозначенной
обязанности вузам предписано создавать хозяйственные общества и иные коммерческие
структуры.
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В 2010 г. в Кемеровском госуниверситете была принята программа обновления, связанная с приоритетами инновационного развития [2]. Данные инновационных процессов
в Кемеровском госуниверситете позволяют
нам выделить следующие цели и направления
по извлечению предполагаемой прибыли:
— развитие самих хозяйственных обществ и коммерческих структур как базы вуза
в экономическом обороте, функционально
способной автономно пополнять свой бюджет
за счет интеллектуального продукта;
— развитие дополнительного финансирования вузов как участников хозяйственных
обществ, имеющих право на свою часть прибыли, соответствующей доли уставного капитала;
— развитие вуза за счет организации
платного обу
чения, в том числе договорное
обу
чение
выпускников
узкоспециальных
и профильных направлений магистерского
обучения.
Существуют и другие направления инновационного развития вузов, связанные с коммерциализацией, которые по своей сути являются одними из показателей эффективности
вуза. Например:
а) коммерциализация образовательной
деятельности, под которой нами понимаются
услуги, востребованные населением, различных форм очного и заочного обучения за определенную плату — направление «А».
б) коммерциализация научной деятельности, связанная с овеществленным научным
результатом, представляющим интеллектуальный продукт, пользующийся спросом
на потребительском рынке работ и услуг, — направление «Б».
Каждое из направлений имеет свою
специфику. В данной статье предлагаются
некоторые оценки реализации актуальных
направлений коммерциализации вузов по Федеральному закону № 217.
Направление «А». Коммерциализация
образовательной деятельности. Высшее
профессиональное образование, являясь частью научной деятельности вузов, призвано
обучать юных граждан России знаниям и навыкам по выбранным профессиям. Однако современное положение вещей не дает оснований для оптимизма в этом направлении.
Профессор С. П. Капица, используя данные ВЦИОМ по образованию в России, отмечал: «Мы пришли к тому, к чему стремились — воспитали страну идиотов. Если Россия
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и дальше будет двигаться этим же курсом,
то еще лет через десять не останется и тех,
кто сегодня, хотя бы изредка берет в руки книгу. И мы получим страну, которой будет легче
править, у которой будет легче высасывать
природные богатства. Но будущего у этой страны нет! Именно эти слова я произносил пять
лет назад на заседании правительства. Время
идет, а процессы, которые ведут к деградации
нации, никто даже не пытается понять и приостановить» [3].
По мнению авторов, это прямой упрек
практике обу
чения молодого поколения, допускающего ухудшение состояния экономической системы. В условиях относительного
перепроизводства одних специалистов (юристов, экономистов) и недостатка других (инженеров, технологов) растет незанятость населения в стране, возникает сбой управления
трудовыми ресурсами. В средствах массовой
информации можно заметить высказывания
некоторых деятелей, отрицающих обязанность государства обеспечивать занятость
населения. Утверждается, что «людям необходимо научиться менять не только место работы, но и профессию, и место жительства»
вместо опережающего роста средств производства [4]. Но людям необходимо хотя бы
выучиться и получить специальность, пользующуюся спросом на рынке. Сейчас многим
понятно: нужда и потребности страны в профессионалах не покрываются выпускниками
со статусом и дипломом бакалавра высшего
образования, не имеющими специальности,
и это в стране, где падение темпов производства может угрожать национальной безопасности.
Если подготовка бакалавров в гуманитарной сфере может быть признана терпимой,
то в других сферах деятельности — вызывает большое сомнение. С высокой степенью
вероятности можно предположить, что «компетентностно-ориентированный» выпускник
со статусом бакалавра — в отраслях, связанных с промышленным производством, сельским хозяйством, медициной, электроникой
и другими сферами деятельности, требующими специальных и точных знаний, просто
не сможет получить допуска к процессам,
в которых он лишь «компетентностно ориентируется». Трудно представить выпускника
технического вуза, имеющего квалификацию
бакалавра, с общим высшим образованием
и «предметной компетентностью», но лишенного технического, инженерного кругозора
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и практических навыков, способного профессионально работать по специальности.
В связи с этим необходимо установить
для России статус «бакалавр» нормативно.
Следует конкретизировать: связан ли статус
«бакалавр» с определенной специальностью
или нет, имеет ли он подчиненное или доминирующее положение по отношению к русскому
понятию «специалист», то есть к понятию, синонимом которого является понятие «профессионал»?
Для того чтобы внести ясность, устранить
неопределенность в понимании слова «бакалавр», обратимся к авторитетному источнику
слов и фразеологических выражений — Толковому словарю русского языка [5, с. 31]. «Бакалавр — в некоторых странах ученая степень,
а также лицо, имеющее эту степень (во Франции — человек, сдавший экзамен за курс средней школы)».
Ранее уже отмечалось: что политика в образовании (как и везде) должна быть нацелена на государственный интерес и строиться
на полезности для России иных, в том числе
европейских, идей и понятий, а не на соответствии нашей политики и системы образования
западным образцам [6, с. 121]. Не вызывает
сомнений, что понятие «бакалавр» в европейском образовании имеет совершенно иное
значение, связанное с применением термина:
во‑первых, это выпускник среднего учебного
заведения и, во‑вторых, это звание лица, занимающегося наукой и образованием. У нас это
соответствует аспиранту, ассистенту, преподавателю вуза. Вполне обоснованно можно утверждать, что европейский термин «бакалавр»
никакого отношения не имеет к выпускникам
нашей высшей школы, целевое назначение которых связано с реальной экономикой, производством продукции, транспортом, торговлей,
строительством, разработкой месторождений
и т. д. Подчеркнем, целевое назначение вузов
России — обеспечение производительных сил
специалистами высшего звена. Лишь некоторые из них находят призвание в науке.
Из приведенного словарного определения следует, что термин «бакалавр» имеет отдаленное отношение к понятию «специалист».
Если бакалавр в некоторых странах обозначает «ученую степень и лицо, имеющее эту степень», то мы можем смело отнести бакалавра
к специалистам лишь в области научной деятельности в стенах вуза. Не более того. И совершенно нельзя отнести к практическим
и производственным деятелям.

В условиях, когда подготовка бакалавров властно противопоставляется подготовке специалистов, ученые Московского государственного технического университета
им. Н. Э. Баумана выступили в защиту специальной подготовки выпускников вузов со статьей, посвященной проблемам качества инженерного образования. Они напомнили ученому
сообществу основные принципы и особенности «русского метода подготовки инженеров»,
обеспечивающего высокий авторитет Российской инженерной школы в России и за рубежом [7].
Несмежные (специальные) направления
стратегического развития вузов, должны
быть их исключительной прерогативой, позволяющей доминировать на рынке специального спроса. В этой связи, например, для
экономического факультета Кемеровского
госуниверситета была бы конкурентоспособной программа стратегического развития
по подготовке магистров экономики. Известно, что магистры — это «продукция» исключительно университетская. Классические университеты западной Европы, а Кемеровский
госуниверситет наиболее соответствует им,
выпускают магистров не для работы на производстве, а для работы в качестве преподавателей всех иных вузов. Конкурентоспособной
для экономического факультета является подготовка экономистов‑налоговиков, особенно
сейчас, в период становления налогового законодательства. Ни один из кузбасских вузов
их не готовит.
В условиях системного кризиса мировой
экономики Кемеровский государственный
университет, в частности экономический факультет, реализуя стратегию перспективного
развития, мог бы предложить мероприятия
по повышению привлекательности подготовки специалистов, а не бакалавров, и в результате иметь качественное преимущество. Реализация мероприятий могла бы обеспечить
верховенство университетского (классического) образования над высшим техническим
и специальным, предназначенным для обеспечения специалистами реального сектора
экономики страны.
Процессы экономического роста в индустриально насыщенном Кузбассе могут быть
оживлены выпускниками, преимущественно
имеющими статус специалистов на основе
фундаментальных знаний о природе взаимоотношений: науки, образования, производства, —
а также отношений государства и общества.
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Положение таково, что реализаторы инновационных преобразований увлеклись искусственным переносом западной системы повсеместной подготовки выпускников высшей
школы на нашу российскую почву. По мнению
авторов, «скороспелая подготовка» бакалавров на основе «компетентностно-ориентированного» подхода не может быть полезной
для России, остро нуждающейся в развитии
производительных сил, а не в пользовании
тем, что уже создано, и не в потреблении того,
что годится на Западе. Россия есть равновеликая страна всему Западу. Подготовка бесстатусных бакалавров, в лучшем случае, может
являться лишь базой подготовки сотрудников
вуза или дальнейшего обу
чения статусной
специальности и не может иметь никакого отношения к законченному циклу высшего профессионального образования.
По оценкам компетентных специалистов
Кемеровской области, дефицит трудовых ресурсов в производственных сферах и в сфере управления производством, в том числе
в энергетике, на транспорте, становится угрожающим. Губернатор Кемеровской области
А. Г. Тулеев в Бюджетном послании депутатам
Законодательного Собрания области высказал озабоченность, что в Кемеровской области «образовалась целая прослойка профессиональных безработных, которые приходят
за пособиями, как за зарплатой» [8].
Губернатор не стал раскрывать, кто относится к этой прослойке населения. Но прослойка будет массивнее, если вузы будут
выпускать только бакалавров. Что это за безработные, которые отказываются от предлагаемых рабочих мест и бесплатного обучения?
У авторов нет оснований предполагать, что
этими иждивенцами являются именно бакалавры или подобные им молодые люди, которые имеют широкий кругозор, но не имеют
диплома о специальном высшем образовании.
Но именно они, бакалавры, социально защищены слабее всего, поскольку менее конкурентоспособны по сравнению с выпускниками-специалистами.
На кафедре «Налоги и налогообложение»
Кемеровского госуниверситета есть некоторые сведения о востребованности выпускников. Например, в 2013 г. было 8 заявок по специальности «налоги и налогообложение»,
а выпущено 23 специалиста. Преподаватели
выпускных кафедр Кемеровского госуниверситета инициативно (без вознаграждения)
прилагают большие усилия и личные связи,
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чтобы трудоустроить наших выпускников.
Иногда это удается. Но инициатива и энтузиазм преподавателей постепенно иссякнут
(мы не забываем, что в их обязанности трудоустройство выпускников не входит, и их
рейтинги базируются на других показателях).
И вот здесь логично предположить, что именно в этот момент становления должны быть
задействованы процессы коммерциализации
в полную силу. Вуз, выполняя требования вышеупомянутых законов о государственной
научно-технической политике, будет обязан
организовать не только платное обу
чение,
но и реализацию интеллектуального продукта, каким и является выпускник. Направление
специалиста на производство должно быть
платным.
Вуз как государственная корпорация,
участвующая в гражданском обороте, являясь субъектом интеллектуальной собственности, имея свою «продукцию» (выпускника
вуза), должен быть заинтересован в спросе
ее на рынке труда и в получении дохода от ее
реализации. Одним из преимуществ подготовки специалистов является возможность
варьировать специализации выпускников
в зависимости от спроса и потребностей
на рынке труда. Предметом торга (предложения), безусловно, будет не выпускник (физическое лицо), а право использования его
по специальности. Надо отметить, что специалист, имея конкурентные преимущества
перед бакалавром, будет более востребован
и социально защищен.
Выпускник как интеллектуальный продукт
образовательной деятельности вуза — дорогой продукт, но и тем ценен и перспективен.
Из 23 выпускников 2013 г. по профилю
подготовки за счет инициативы и энтузиазма
преподавателей удалось устроить 16 человек,
из них 3 специалиста по целевым договорам.
Инициатива и энтузиазм преподавателей
не могут быть бесконечными, а с 2014 г. Кемеровский госуниверситет прекратит выпускать
специалистов, полностью перейдет на более дешевый «товар» — выпуск бакалавров,
не имеющих определенного статуса в нашей
стране. Трудовые резервы высшего звена могут быть сведены к минимуму.
Учитывая беспрецедентное единомыслие в образовательной сфере в необходимости подготовки выпускников вузов только
с дипломом бакалавра, можно видеть лишь
отсутствие критического подхода, и следует
на законодательном уровне определить статус
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бакалавра в России с полным его обоснованием и ранжированием. Статусное установление
бакалавра позволит более компетентно и ответственно использовать выпускников по назначению сообразно их возможностям и защитить социальные интересы.
Проведенный анализ позволяет выдвинуть и другое предложение — безусловное сохранение программ по «русскому методу подготовки» специалистов, имеющих признанный
статус и обеспечивающих высокий авторитет
российского образования в России и за рубежом.
Направление «Б». Кемеровский гос
университет как корпорация на рынке
интеллектуальных предложений. Высшее
профессиональное образование, подчиняясь
государственной научно-технической политике, сформулированной в федеральных законах от 02.08.2009 № 217‑ФЗ и от 23.08.1996
№ 127‑ФЗ, имеет четко направленный вектор
в сторону коммерциализации вузов.
Фактор результата научных поисков придает коммерциализации научной деятельности вуза свою инновационную специфику,
связанную со статусом государственного учреждения и одновременно обязанного по Федеральному закону от 02.08.2009 № 217‑ФЗ
заниматься коммерцией. В этом случае вуз
приобретает статус участника гражданского
оборота на рынке интеллектуального товара,
который он производит.
Реализуя требования упомянутого закона, в КемГУ была принята Программа формирования инновационной среды в Кемеровском госуниверситете за счет развития
объектов инновационной инфраструктуры,
создания и развития малых инновационных
компаний, совершенствования системы охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, подготовки
высококвалифицированных кадров в сфере
малого инновационного предпринимательства, освоения опыта ведущих зарубежных
университетов и привлечения иностранных
и российских экспертов в сфере трансфера
технологий [9].
Программа вошла в число победителей
в открытом конкурсе, проведенном Мин
обрнауки РФ в рамках постановления Правительства РФ от 9.04.2010 № 219 «О государственной поддержке развития инновационной
структуры в федеральных образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования».

Ученым советом Кемеровского госуниверситета в 2010 г. были одобрены приоритеты инновационного развития, предусматривающие:
1) создание университетского научно-исследовательского комплекса;
2) разработку учебных программ в области инновационного менеджмента;
3) совершенствование материально-технической базы для проведения НИР и технологической поддержки создаваемых малых
инновационных предприятий;
4) усиление взаимодействия с академическими НИИ;
5) взаимодействие с реальным сектором
экономики региона.
В связи с поставленной задачей большой
интерес представляет последний пункт. Для
начала вуз выпустил информационный буклет
«Инновационная деятельность». В нем была
приведена схема управления инновационной
средой КемГУ, дан перечень и краткие сведения о направлении деятельности 17 малых
инвестиционных предприятий (далее — МИП),
созданных при участии КемГУ на 2010 г.
Как следует из интернет-источников,
руководители малых инновационных предприятий при Кемеровском государственном
университете получили гранты на развитие
деятельности [10]. Два малых предприятия
университета: ООО «Лиомед» и ООО «Научнопроизводственное предприятие «Импульс» —
стали обладателями миллионных грантов. Однако свежая информация об их деятельности
не утешительна. Большинство из них не смогли развернуть коммерческую деятельность.
С большими трудностями, сокращая численность персонала, работает ООО «Лиомед».
Еще держится на плаву ООО НПП «Импульс»,
но ожидать от него инвестиций в развитие
вуза не приходится. Уставная деятельность
другого МИПа (ООО «Экосфера») по рекультивации нарушенных земель востребована
лишь на уровне его выживания — один деловой контракт в год. Между тем для Кузбасса
восстановление нарушенных земель актуально, как нигде. Не лучше обстоит дело в ООО
НПП «Антек-С», которое продолжает нуждаться в поддержке вуза.
Таким образом, создание малых инновационных предприятий не обеспечило ситуацию прорывного фактора в коммерциализации Кемеровского госуниверситета, нет
оснований надеяться на них, как на источник
дополнительного его финансирования.
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Вуз, выступая в качестве носителя идеологии коммерциализации, утратил позиции лидера в организации самих процессов
коммерциализации, занял место аутсайдера,
о чем мы ранее высказывали свое мнение.
Тем не менее вуз пока формально сохраняет
свои качества инициатора инновационных
процессов. Вуз как участник хозяйственных
обществ (в доле 30—35 %), выполняя требования Федерального закона № 217‑ФЗ,
имеет все возможности обеспечивать организационную, в том числе маркетинговую,
поддержку созданным предприятиям. Малые
коммерческие предприятия в свою очередь
более успешно могли бы выступать в качестве главных заказчиков и реализаторов
интеллектуальной деятельности вузов. Было
забыто, что поиск рыночных механизмов
и реализация политики самофинансирования на деле являются главными этапами развития инновационной деятельности вуза.
Таким образом, разработка локального
правового акта «Положение о взаимодействии
вуза с малыми инвестиционными предприятиями (МИП)», позволит регламентировать правовые основы взаимодействия, права и обязанности заинтересованных сторон, а также
ответственность за нарушение коммерциализационных процессов и поспособствует полез-

УДК / UDC 378

ному для общества делу — коммерциализации
образования, инновационной и хозяйственной
деятельности вузов.
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В статье рассматривается актуальность
введения в учреждениях высшего профессионального образования образовательной программы прикладного бакалавриата; описываются цели, основные особенности и условия ее
реализации, а также сравнение прикладного
и академического бакалавриатов по направлениям подготовки Юргинского технологического
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института (филиала) Национального исследовательского Томского политехнического университета (ЮТИ ТПУ). Также описан опыт ряда
зарубежных стран по реализации программ
прикладного бакалавриата и опыт ЮТИ ТПУ
в реализации модели подготовки инженерных
кадров по системе «завод — втуз».
The paper deals with issue of bachelor›s
programs efficiency in technical colleges.
Authors describe goals and objectives of
bachelor›s programs, as well as their peculia-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (14) 2014

Priority objectives for development
of the system of professional education in the contemporary stage

rities and conditions. Integrated approach as
a variability of a bachelor›s program, realised
at Yurga Institute of Technology (branch) of
National Research Tomsk Polytechnic University,
is represented.
Ключевые слова: прикладной бакалавриат, цели и условия реализации, основные
особенности, «завод — втуз».
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bachelor’s programs in
technical colleges, goals and objectives,
integrated approach, emperical research.
Направления модернизации профессионального образования в настоящее время
в значительной степени определяются уровнем занятости выпускников учреждений профессионального
образования.
Несмотря
на многообразие форм и видов современного
образования на всех этапах обучения, на постоянно растущую государственную поддержку, российская система отнюдь не гарантирует бесперебойной поставки специалистов
требуемой квалификации на рынок труда
и формирования рабочей силы, адекватной
требованиям XXI века.
Актуальность исследования проблемы образования и занятости молодежи обусловлена
тем, что профессиональные школы не способны оперативно реагировать на динамичные
изменения рынка труда и на обострение проб
лемы трудоустройства выпускников в современной социально-экономической ситуации
в России, вызванной, с одной стороны, ключевыми изменениями структуры занятости,
существенным расширением сектора услуг
при сокращении занятости в промышленности и сельском хозяйстве, и ограниченностью
взаимодействия между работодателями и системой профессионального образования —
с другой.
В процессе перехода от плановой к рыночной экономике в России структура рынка
труда по уровням профессионального образования и профессионально-квалификационному составу заметно изменилась. Изменение
внешней среды, в которой функционирует система профессионального образования, привело к увеличению разрыва между запросами
рынка труда и теми квалификациями, которые получают выпускники профессиональной
школы.
В результате реструктуризации производства произошло расширение сектора услуг
при сокращении занятости в промышленности и сельском хозяйстве, перераспределение

труда в пользу высококвалифицированных
профессий с заметным ростом заработной
платы, увеличение мобильности трудовых ресурсов, появление ряда новых профессий.
Навыки, необходимые в рамках новых
профессий, отличаются от тех, которые были
востребованы ранее.
Ряд зарубежных исследователей (R. M.
Felder, G. N. Felder,  M. Mauney,  ChE. Hamrin,  Jr.,
E. J. Dietz) выделяют три основных компонента
качеств,  необходимых  высококвалифицированному специалисту нового поколения:
1) знания — основные факты и понятия,
которыми владеет специалист;
2) умения — способы применения своих
знаний на практике, к которым следует отнести умения производить расчеты, проводить
экспериментальную работу, осуществлять
анализ полученных результатов, давать оценку результатам работы, общаться, работать
в коллективе, управлять коллективом;
3) отношение — то, что определяет цель,
на реализацию которой и будут направлены
знания и умения специалиста. К отношениям
исследователи относят индивидуальные ценности, предпочтения, интересы и склонности.
Умения, которыми должен обладать современный высококвалифицированный специалист, исследователи разделяют на семь
категорий:
1) независимые, взаимозависимые; умение обучаться в течение жизни;
2) умения решать задачи, критически
мыслить, мыслить творчески;
3) умение межличностного общения и работы в команде;
4) коммуникативные умения;
5) самооценка;
6) умение мыслить интегративно и глобально;
7) умение реагировать на происходящие
перемены.
Результаты международных исследований подтверждают, что заработные платы высококвалифицированных работников растут
быстрее, чем оплата менее квалифицированного персонала. К тому же более квалифицированные работники менее других подвержены риску безработицы (Brunello, 2009).
Зарубежные страны подошли к решению
проб
лемы подготовки высококвалифицированных технических кадров со второй половины прошлого столетия. Так, уже в конце прошлого века во многих европейских странах
началась подготовка по программам приклад-
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ного бакалавриата. Цели программ прикладного бакалавриата заключаются в установке
связи между образовательными учреждениями и работодателями и в повышении качества
высшего образования соответственно тенденциям на рынке труда.
Программа прикладного бакалавриата
дает возможность обучающимся быстро получить высокую квалификацию и приобрести
навыки, востребованные на рынке труда.
Прикладной бакалавриат, являясь конечной квалификацией для прямого выхода
на рынок труда, не исключает возможности
дальнейшего обу
чения. Выпускники программ прикладного бакалавриата могут продолжить свое образование в технологической
магистратуре, продолжая при этом работать
на производстве, или обу
чаться с отрывом
от производства.
По затратам учебного заведения программы прикладного бакалавриата дороже
существующих в настоящее время программ
академического бакалавриата. Эти затраты
могут быть сбалансированы за счет прогнозирования потребности в кадрах такой квалификации и/или формирования целевого заказа
работодателей.
Главными условиями реализации программ прикладного бакалавриата являются
тесные партнерские отношения с производственными предприятиями и наличие собственной производственной базы в учебном
заведении.
Прикладной бакалавриат является основной образовательной программой высшего
образования с нормативным сроком освоения 4 года и обеспечивает профессиональную
практико-ориентированную подготовку. Одной из главных особенностей этой программы
является то, что она основана на сотрудничестве между университетами, другими образовательными учреждениями, предприятиями и профессиональными сообществами.
Данный подход позволяет представителям
реального сектора экономики участвовать
в процессе составления программ обучения,
регулярно менять и адаптировать программы
к изменяющимся потребностям рынка труда.
В основе прикладного бакалавриата лежат образовательные программы среднего профессионального образования, ориентированные
на овладение практическими навыками работы на производстве, в сочетании с программами высшего образования, ориентированными
на получение серьезной теоретической под86

готовки. При этом объем практической части
программы, включая лабораторные и практические занятия, учебную и производственную
практику, составляет не менее половины всего времени, отведенного на обучение. Производственная практика проводится в организациях работодателей при освоении студентами
основных видов профессиональной деятельности. В этом аспекте программы прикладного бакалавриата наиболее актуальны для высших учебных заведений, где есть направления
подготовки,
связанные
непосредственно
с эксплуатацией, сервисом и обслуживанием.
Для реализации программ в ряде европейских стран были созданы учебные заведения
нового типа, в которых теоретические курсы
тесно увязывались с развитием профессиональных навыков. Так, в 1960‑е гг. в Великобритании из прикладных институтов и технологических школ были сформированы колледжи
профессионального образования; в 1970—
1971 гг. в Германии открыты специализированные высшие учебные заведения; в 1994 г.
в результате слияния 98 профессиональных
колледжей появились государственные колледжи в Норвегии; 1991 г. — в Финляндии
250 учреждений среднего профессионального образования, объединившись, создали политехникумы; 1993 г. — в Австрии появились
первые специализированные высшие учебные заведения.
В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. указано, что
первым из множества современных путей повышения доступности качественного профессионального образования является прикладной бакалавриат, поскольку он соответствует
требованиям инновационного развития экономики России и отвечает современным потребностям общества.
В Послании Федеральному Собранию
12 декабря 2013 г. президент заявил, что
всю систему профессионального образования следует перенастроить, заимствовав
многое из отечественного педагогического
опыта. Это и возрождение школьной проф
ориентации, работа высших технических учебных заведений — втузов, которые создавались
на базе крупных промышленных предприятий,
главным принципом обучения в которых была
ориентация на реальное производство, когда
теория подкрепляет практические навыки.
В Юргинском технологическом институте
(филиале) Национального исследовательско-
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го Томского политехнического университета
(ЮТИ ТПУ) эти условия реализованы благодаря опыту обу
чения студентов по интегрированной системе обу
чения «завод — втуз»
и тесным партнерским отношениям со стратегическим партнером ООО «Юргинский машиностроительный завод» и другими предприятиями города и региона.
В основе интегрированной системы «завод — втуз», как и в основе программы прикладного бакалавриата, лежит инженерно-производственная подготовка, которая составляет
неотъемлемую часть учебного процесса. Она
основана на личном участии студентов в производственном процессе базового и иных
предприятий и организаций (любых форм
собственности), а также в научно-исследовательской работе института. Инженерно-производственная подготовка в ЮТИ ТПУ производилась в соответствии с типовым положением
об интегрированной системе обу
чения «завод — втуз», распространялась на всех студентов дневного обучения и осуществлялась под
руководством ведущих специалистов предприятий и организаций, а также преподавателей
профилирующих кафедр.
Целью инженерно-производственной подготовки являлось максимальное сокращение
сроков подготовки специалистов, обладающих
необходимым для эффективной деятельности
уровнем теоретических знаний и практического опыта работы на базовом предприятии. Инженерно-производственная подготовка была
призвана решать следующие задачи: закрепить и углубить теоретические знания, необходимые для работы в условиях современного
производства как в качестве специалиста, так
и руководителя первичного трудового коллектива; привить навыки практической реализации теоретических знаний в вопросах
управления производственными процессами
и трудовыми коллективами; обеспечить загруженность специалиста на производстве в соответствии с его деловыми и личностными качествами и потребностями предприятия.
Содержание инженерно-производственной подготовки определялось для каждого
семестра обучения с учетом квалификационных требований ФГОС ВПО, учебных планов
и рабочих программ, а также специфики производства.
В системе инженерно-производственной
подготовки предполагалось изучение отдельных разделов общеинженерных и специальных дисциплин. В этом случае инженерно-про-

изводственная подготовка рассматривалась
как вид аудиторных занятий. На 1‑м курсе
теоретические основы инженерно-производственной подготовки рассматривались в дисциплинах «основы инженерно-производственной подготовки», «введение в специальность»
и др. В результате первокурсники получили 2‑й
разряд рабочих профессий: токаря, сварщика,
сталевара, тракториста, оператора ЭВМ и др.
После окончания 1‑го курса студенты приступали к производственной деятельности.
На 2—6‑м курсах теоретические занятия с отрывом от производства осуществлялись в 4, 5,
8, 9‑м и 11‑м семестрах, а производственная
деятельность с обучением по вечерней форме — в 3, 6, 7‑м и 10‑м соответственно. В 12‑м
семестре студенты защищали выпускную квалификационную работу. Производственная
деятельность закреплялась на рабочих местах в подразделениях базового предприятия,
а перевод по рабочим местам осуществлялся
в соответствии с программой, изложенной
в учебно-производственном паспорте студента, и графиком перемещения по рабочим местам и инженерно-техническим должностям.
В конце каждого семестра профилирующая кафедра проводила зачет по инженерно-производственной подготовке, результаты
которого заносились в зачетную книжку в раздел «Производственная практика» в виде
оценки за выполнение студентом программы
инженерно-производственной
подготовки
в данном семестре.
По окончании курса теоретического обу
чения выпускники института распределялись
на будущие места трудовой деятельности.
Таким образом, по мере реализации программы инженерно-производственной подготовки студент последовательно осваивал
специальности рабочего, техника, технолога,
конструктора и прочие в зависимости от траектории обучения.
Юргинский технологический институт
на сегодняшний день реализует программу
подготовки прикладных бакалавров по следующим направлениям: 15.03.01. Машиностроение («Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств»,
«Оборудование и технология сварочного производства»); 22.03.02. Металлургия («Металлургия черных металлов»); 35.03.05. Агроинженерия («Технический сервис в АПК»). Ниже
представлено сравнение прикладного и академического бакалавриата для этих направлений (табл.).
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Таблица

Сравнение прикладного и академического бакалавриата по направлениям
подготовки Юргинского технологического института
Прикладной бакалавриат

Академический бакалавриат
Основная задача

Практико-ориентированная подготовка специалистов
к деятельности, связанной с разработкой, внедрением,
адаптацией, оптимизацией технологий (в том числе
инновационных) и технологических процессов.
Предполагает обучение по определенным профилям
подготовки

Фундаментальная подготовка в широкой области знаний
по выбранному направлению. Данный уровень высшего
профессионального образования не имеет узкой
специализации, но, как правило, предполагает обучение
по определенным профилям подготовки

Срок обучения
4 года

4 года
Доля практического обучения

До 60 % учебного времени отводится на практическое
обучение (различные виды практик, освоение рабочих
специальностей, выполнение курсовых проектов
по заказу предприятий, практические занятия)

До 10 % учебного времени (включая научноисследовательскую работу, летние практики)

Документ об окончании вуза
Документ государственного образца о высшем
образовании (диплом бакалавра)

Документ государственного образца о высшем
образовании (диплом бакалавра)

Присваиваемая квалификация
Прикладной бакалавр

Академический бакалавр

Возможность продолжения обучения в магистратуре
Возможно поступление в магистратуру на основе
конкурсного отбора

Таким образом, прикладной бакалавриат
продолжает традиции третичного образования
и решает профессиональную задачу подготовки высококвалифицированных специалистов
технических профессий.
Преимуществами прикладного бакалавриата являются: практико-ориентированная
подготовка специалистов, освоение рабочей
профессии в процессе обу
чения, гарантированное трудоустройство, до 60 % учебного
времени отводится на практическое обучение,
производственная практика на ведущих предприятиях, быстрый профессиональный старт,
опережающая подготовка кадров для промышленности, успешная адаптация на предприятии, максимальное приближение к производству, подготовка инженеров в плотном
сотрудничестве с крупными промышленными
компаниями, комплексные знания и системное
понимание базовых основ, методов, приемов
и технологий в специализированной области
техники.
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ПРИНЦИПЫ ОбучЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
МАГИСТРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
THE PRINCIpLES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE
TO MASTER’S STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALTIES
В статье автор предлагает рассмотреть
формирование жанровой компетенции в научной сфере общения магистрантов технического
профиля с позиции доминирующих принципов
обучения иностранному языку.
The article considers forming of genre
competence in scientific communication of
postgraduates of engineering specialties as the
dominant principle of teaching a foreign language.
Ключевые слова: магистратура технического профиля, программы обучения, иностранный язык, профессиональная коммуникативная
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В условиях модернизации высшего профессионального образования и введения многоуровневой системы подготовки специалистов
целесообразно дифференцировать содержательную и методическую составляющие образовательного процесса на этапе бакалавриата
и магистратуры. Так, если на этапе бакалавриата
в данных условиях предполагается повышение
роли фундаментального образования, то актуализация самостоятельной и исследовательской
деятельности обу
чающихся становится одной
из основных задач магистерской подготовки.
Программа обучения в магистратуре носит научно ориентированный характер, что
способствует овладению обу
чающимися рядом умений, включающих получение информации по теме исследования на основе использования оригинальных источников, умение
представлять результаты исследования, писать тезисы, аннотации и рефераты, выступать с докладом на конференции, в том числе
на иностранном языке.
Таким образом, на этапе магистратуры
возрастает роль профессиональной коммуникативной компетенции будущего специалиста, которая включает жанровую компетенцию
на родном и иностранном языках.

Под жанровой компетенцией в научной
сфере общения понимается «сформированное
представление о многообразии видов и разновидностей научных жанров, обусловленных их
целевым и функциональным назначением; способность к моделированию научных текстов
разных жанров (умение выбрать жанр сообразно коммуникативной ситуации, представить
его в соответствии с социально одобренной
моделью, реализованной адекватными языковыми конструкциями и стилистическими средствами и пр.)» [6, с. 124].
Жанровый подход к обучению иностранному языку магистрантов технического профиля инициирует пересмотр основополагающих
и выделение доминирующих принципов, учитывающих характеристики данного субъекта
образовательного процесса.
Отметим, что термин «принцип» имеет латинское происхождение (principium — основа,
первоначало). Следовательно, принцип обу
чения — это «первооснова, закономерность, согласно которой должна функционировать и развиваться система обучения предмета» [3, c. 139].
Проблема принципов обучения иностранным языкам постоянно находится в центре
внимания отечественных и зарубежных исследователей. Данная статья не претендует
на установление определенной иерархии принципов, на разделение их на общедидактические и специфические при обучении иностранному языку, а использует так называемый
«комбинированный» подход (В. В. Сафонова).
В фокусе нашего внимания — выделение
доминирующих принципов обучения иностранному языку с целью формирования жанровой
компетенции в научной сфере магистранта
технического профиля как субъекта образовательного процесса с учетом его психических,
познавательных и возрастных особенностей.
1. Наиболее важным для наших условий
является принцип компаративности (Н. Ю. Максимова). Реализация данного принципа осуществляется при сопоставительном изучении
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фактов и явлений иноязычной и родной культуры, позволяющем выявлять общие черты
и различия, что способствует стремлению
обу
чающихся постоянно увеличивать объем
языковых и культурных знаний с целью успешного функционирования в межкультурном пространстве. При формировании жанровой компетенции в научной сфере общения данный
принцип применим как на языковом уровне
(сравнение использования грамматических
структур, лексики и других языковых единиц),
так и на экстралингвистическом уровне (изу
чение различий в структуре жанров, особенности этикета и т. п.).
Обу
чать
«иноязычной
коммуникации
невозможно без сравнительно-сопоставительной деятельности учащихся/студентов в области родного и изу
чаемого языков, родной
культуры и культуры страны изучаемого языка. Принцип компаративности является обязательным условием для того, чтобы «понять
и принять чужую культуру, но не потерять свою
культуру и свой язык» [4, с. 117].
2. В тесной связи с принципом компаративности реализуется принцип учета родного языка (принцип опоры на родной язык)
(А. Н. Щукин), принцип билингвального обу
чения (Р. Р. Бикитеева), принцип ориентации
на родную лингвокультуру учащегося (Н. Д. Гальскова и др.). Согласно данному принципу «при
сходных явлениях родного и иностранного языков учащийся переносит по аналогии навыки
и умения словообразования, конструирования
и трансформации предложений родного языка
в новые условия общения» [11, с. 238].
Значению родного языка при обу
чении
иностранному языку взрослых в отечественной и зарубежной литературе уделяется пристальное внимание.
Рассматривая магистранта как субъекта
образовательного процесса, нельзя отрицать
тот факт, что перед нами личность, формирование которой происходило на родном языке, и «родная речь непосредственно вплетена
в сложную многоуровневую ткань ее психической деятельности» [2, с. 33].
Для взрослых людей характерно «осознанное обучение», предполагающее сравнение
и противопоставление (принцип компаративности) двух языковых систем — иностранного
и родного языка; при этом последняя выступает в качестве основы, на которую накладываются новые языковые знания (H. D. Brown).
Результаты исследования И. Б. Авдеевой
дают основания утверждать о целесообраз90

ности использования данного принципа при
обу
чении магистрантов технического профиля иностранному языку. Данная категория
обучающихся обладает «когнитивным стилем
специалистов инженерного профиля», или инженерным когнитивным стилем (ИКС), инженерной логикой, инженерной картиной мира.
Следовательно, «основная стратегия учащихся
ИКС — не словопредставление, а словообобщение — установление связи от слова к слову
(от родного языка к иностранному), они хотят
анализировать слова и просят преподавателя
давать списки слов наизусть. При этом значения новых слов после объяснения их преподавателем они перепроверяют по словарю» [1,
с. 140]. Эффективность включения в учебные
материалы списков слов не с дефинициями,
а с переводом подтверждена методистами
(Н. А. Рюминой и др.) [9].
Таким образом, при изучении магистрантами лексических единиц (отдельных слов или
клише) использование списков слов с переводом, организованных в соответствии с семантическими полями, а при жанровом подходе — в соответствии с жанрами и субжанрами,
должно быть обязательным.
Следует отметить необходимость использования и переноса на иноязычную языковую
сферу базовых интеллектуальных умений при
работе с текстом (выделять главное и второстепенное, логически мыслить и др.), сформированных на родном языке. Эти базовые
умения позволяют достигнуть адекватного
соотношения речи и мышления, что влияет
на осмысленность речи на иностранном языке
и удовлетворение коммуникативных потребностей участников общения.
При условии продуманного включения
в образовательный процесс принцип опоры
на родной язык помогает глубокому и прочному усвоению языковых знаний и становится
неотъемлемой частью познавательного процесса и усвоения иностранного языка.
3. Принцип сознательности (Б. В. Беляев,
В. А. Артемов, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, А. И. Мезенцева, А. Н. Щукин), или принцип сознательного обучения (Н. И. Колесникова) реализуется
параллельно с описанным выше принципом
учета родного языка. Принцип сознательности
«предполагает понимание (осознание) учащимися единиц, которые составляют содержание
иноязычной речи, и способов пользования такими единицами для построения высказывания»
[11, с. 236.]. Согласно этому принципу в процессе обу
чения происходит осознание обу
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чающимися действий и операций, производимых с языковым материалом, осуществляется
осознанное управление процессом получения
знаний посредством самостоятельного выбора соответствующих средств, планирования
и контроля учебно-познавательной деятельности. Психологи выделяют ряд возрастных
особенностей процесса овладения иностранным языком, характерных для взрослых обу
чающихся: сформированность умственных
способностей, устойчивость и эффективность
умственной деятельности, владение сложными мыслительными операциями (анализом,
синтезом, сравнением, обобщением, систематизацией, абстракцией, конкретизацией и др.),
развитый понятийный аппарат, период интенсивного формирования специальных способностей, связанных с профессионализацией.
Данные характеристики, присущие и студентам, обусловливают большое стремление магистрантов к сознательной деятельности, так как
они «… хотят знать не только ближайшие и отдаленные цели обу
чения…» и использование
конкретных методических приемов, но и «наиболее рациональные способы овладения иностранным языком» [7, с. 117].
4. Принцип ориентированности учебного
процесса на самообразование студентов. Реализация осознанного подхода к процессу овладения иностранным языком должна сводиться к формированию «автономии учащегося
в учебной деятельности по овладению конкретным изучаемым языком» [3, с. 149.] Проявление у обучающихся собственной умственной,
речевой, речемыслительной активности или
автономности является решающим фактором
успешности овладения иностранным языком
в процессе обучения по программе и в контексте дальнейшего непрерывного образования.
В данном случае речь идет о принципе, представляющем особую значимость для высшего
профессионального образования, — принципе
ориентированности учебного процесса на самообразование студентов (В. А. Попков и др.).
Реализация упомянутого принципа достигается за счет представления осваиваемого
материала как «открытой», незавершенной
системы, ориентации на более глубокое и широкое овладение им с целью получения знаний,
необходимых для будущей профессиональной деятельности. Включение в учебный процесс заданий проблемного характера требует
нестандартных подходов к решению и стимулирует познавательный интерес и познавательную самостоятельность магистранта.

Успешной реализации принципа ориентированности учебного процесса на самообразование студентов способствуют технологии
проб
лемного обу
чения, которое «побуждает
к самостоятельной учебной деятельности и активному поиску; стимулирует проявление активности, инициативы, самостоятельности
и творчества; развивает интуицию и мышление; учит искусству решения различных научных и практических проблем, опыту творческого решения теоретических и практических
задач; обеспечивает развитие критического
и теоретического мышления, основных интеллектуальных умений — обобщения, систематизации, анализа, синтеза, дедукции, индукции;
вызывает познавательный интерес к содержанию и методам учебного предмета; приобщает
к пониманию и поиску нового научного знания
и способам его получения; создает условия для
творческой самореализации в учебном процессе» [10, с. 71—72].
Таким образом, процесс обу
чения должен строиться так, чтобы стимулировать обу
чающихся к самостоятельности и активности
в учебной деятельности, формировать готовность и привычку к самостоятельной работе над
языком и речевой деятельностью, к осознанной
оценке своих результатов и достижений.
5. Принцип наглядности. В соответствии
с принципом наглядности обучение строится
на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых обучающимися [11]. Такой подход основан на данных психологии, согласно
которым смешанный тип памяти с участием
зрительных представлений у большинства
взрослых наиболее распространен, при этом
зрительная память приводит к более высоким результатам запоминания, чем слуховая
(Д. Л. Матухин). Следовательно, использование
зрительных опор способствует более эффективному запоминанию материала взрослыми.
Осознание наглядных образов изучаемых
объектов, процессов и явлений совместно
с использованием мысленных и реально сконструированных моделей составляет содержание принципа наглядности применительно
к высшему образованию. При формировании
жанровой компетенции магистрантов технического профиля целесообразно знакомство обу
чающихся со схемой-моделью жанра научной
речи, представленной в виде таблицы. Анализ
такой схемы-модели проводится с целью выявления логико-смыслового построения текста
каждого отдельно взятого жанра и установления общих компонентов в их структурах.
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6. Принцип научности. Данный принцип
может быть рассмотрен под разными углами.
С одной стороны, в отношении преподавания
иностранного языка учет данного принципа
предполагает «… выбор методов, приемов,
способов и средств обучения с учетом новейших достижений методики и смежных с ней
наук» [11, с. 234], что выдвигает ряд требований к профессиональной компетенции преподавателя. К таким требованиям относятся:
знание истории и современного состояния
науки, свободное раскрытие внутри и межпредметных связей, владение современными педагогическими технологиями, ИКТ и пр.
С другой стороны, принцип научности трактуется с точки зрения научности содержания
обу
чения/образования, что подразумевает
подбор учебного материала, соответствующего уровню современной науки, а также формирование у обучающихся верных представлений об общих методах научного познания
и его закономерностях. Рассмотрение принципа научности в данном спектре актуально
для формирования жанровой компетенции
на иностранном языке на этапе магистратуры, поскольку «… такое понимание принципа
научности более соответствует старшей ступени высшего образования, на которой процесс специализации и дифференциации выражен наиболее ярко…» [8, с. 56].
При реализации принципа научности обу
чение научно ориентированной категории
(магистрантов) требует освоения методов
научного познания, вовлечения в поисковую,
познавательную деятельность, выработки
умений наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, строить гипотезы и др.
Перечисленные выше задачи решаются
в рамках курса, включающего чтение и анализ литературы, написание реферата по теме
научного исследования, знание современных требований к тезисам конференций, написание тезисов собственного доклада и его
текста, выступление с докладом по теме исследования в рамках ролевой игры «Научная
конференция» в группе на занятиях.
7. Принцип учета мотивации (Н. И. Колесникова), принцип стимулирования и мотивации положительного отношения обу
чаемых
к учению (А. И. Мезенцева), принцип создания
положительного отношения к учению и мотивации (В. А. Попков). На мотивацию к учебной
деятельности могут оказывать влияние объективные, связанные с условиями протекания
учебной деятельности, и субъективные, свя92

занные с индивидуальными способностями,
системой ценностей субъекта обучения, факторы (Д. Л. Матухин).
Учет объективных факторов, а именно: реализации содержания, организации, методов,
целей и задач обучения, соответствующих личностным и профессиональным потребностям,
способствуют формированию положительной
мотивации обу
чающегося. Мотивация обу
чения обеспечивается путем формирования
познавательного интереса, мотивированного,
осознанного отношения к выбранной профессии и будущей карьере, практической направленности обучения и потребности в самостоятельности (М. Г. Бондарев и др.). Взрослые
обучающиеся анализируют, сопоставляют, отбирают и оценивают внешние знания, базируясь на своем собственном опыте, внутренней
системе ценностей и мотивации. Обусловленная психолого-возрастными особенностями
магистрантов мотивация является важным
фактором их успешного овладения иностранным языком.
С целью повышения мотивации к освоению важных для профессиональной деятельности жанров научной речи на иностранном
(английском) языке на первом году обучения
в магистратуре проводится анкетирование,
позволяющее дать самооценку уровню собственного владения наиболее востребованными научными жанрами.
8. С принципом учета мотивации тесно
связан принцип профессиональной направленности (В. А. Попков). В научной литературе
его также трактуют как принцип учета специальности (А. Н. Щукин), принцип комплексного отбора профессионально ориентированного материала для использования в разных
видах речевой деятельности (Т. М. Татарина)
или принцип контекстного обу
чения, обеспечивающий в учебной деятельности студента
моделирование содержания, форм и условий
будущей профессиональной деятельности
(С. П. Фирсова).
На этапе магистратуры ориентированность на будущую профессиональную деятельность отражается на отборе профессионально-ориентированного речевого материала
или терминологии, выборе научных жанров
и тем для обсуждения, обусловленных техническим профилем обучения и/или специальностью обучающихся.
9. Принцип модульного обучения. Учет данного принципа помогает реализации принципа
профессиональной направленности, посколь-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (14) 2014

Priority objectives for development
of the system of professional education in the contemporary stage

ку позволяет корректировать составляющие
курс обу
чения модули в зависимости от целей подготовки магистрантов на конкретных
специальностях. Модуль — это определенная
часть образовательной программы, которая
имеет логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам
обучения, воспитания (Н. И. Колесникова). Под
модульным обучением понимается «особая дидактическая система, представляющая собой
совокупность различных форм и способов совместной деятельности» преподавателя и обу
чающихся, «организованная в особых единицах процесса (модулях) с целью эффективного
овладения учебным материалом и повышения
качества обучения в целом» [5, с. 180].
При разработке содержания и структуры
курса «Научная речь на английском языке»
с целью формирования жанровой компетенции на иностранном языке в научной сфере
общения целесообразно использовать модульный подход, при котором осуществляется
деление курса на взаимосвязанные организационно-методические блоки. Каждый блок
должен характеризоваться целостностью,
завершенностью, полнотой, логичностью построения содержания, обеспечивающего освоение определенного сегмента знаний.
10. Принцип междисциплинарности и интегративности (Е. М. Муковникова) или принцип актуализации опоры на межпредметные
знания и умения обу
чающихся (Р. Р. Бикитеева). При формировании жанровой компетенции магистрантов развитие собственно
коммуникативных умений сопровождается
одновременным развитием информационных, академических и социальных умений, интеграцией знаний из различных дисциплин,
а также опорой на умения, сформировавшиеся в результате изучения дисциплин общественно-гуманитарного цикла. При создании
научных текстов на английском языке важно актуализировать у магистрантов знания
и умения по написанию рефератов, аннотаций
и других жанров на русском языке, а затем
в результате сравнительного анализа жанров
по лингвистическим и экстралингвистическим характеристикам приступить к текстовой деятельности на иностранном языке.
11. Принцип коммуникативной направленности предполагает, что «обу
чение иностранным языкам должно быть ориентировано на формирование у обучающегося черт
би/поликультурной языковой личности, делающих его способным равноправно и авто-

номно участвовать в межкультурном общении» [3, с. 150]. При таком подходе обучение
иностранному языку нацелено стимулировать
личностную мотивацию обу
чающихся к изу
чению языка и общению на нем. Корректная
иноязычная речевая деятельность составляет
одну из практических целей обучения. На этапе магистратуры это проявляется в употреблении магистрантами жанров научной речи
и языковых единиц адекватно ситуации общения (выступление с докладом, написание тезисов конференции, аннотаций или рефератов).
12. Принцип использования инновационных технологий в обу
чении (Н. И. Колесникова). На современном этапе развития общества невозможно игнорировать применение
инновационных, в том числе мультимедийных,
технологий в обу
чении иностранному языку
магистрантов. Реализация данного принципа
возможна:
— при использовании электронной почты
в качестве оперативной связи обучающихся
с преподавателем для получения консультаций, заданий для домашней и самостоятельной работы;
— при использовании онлайн-словарей
и других источников информации, например
сайтов международных конференций на английском языке, с целью получения аутентичной информации о требованиях к тезисам, научным публикациям;
— при проведении видеоконференций.
В заключение следует отметить, что представленные выше принципы используются
в Новосибирском государственном техническом университете при формировании жанровой компетенции магистрантов технического
профиля в научной сфере общения на иностранном языке. Их эффективная реализация, учитывающая психолого-возрастные
особенности субъекта обучения, его профессиональную направленность и специфику изу
чаемого предмета, способствует достижению
дидактических целей и повышению качества
обучения в целом.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПО ПРОГРАММЕ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
MASTER TRAINING EXPERIENCE
IN THE EDUCATION PROGRAM «APPLIED INFORMATICS»
В статье предлагается опыт реализации
магистерской подготовки по образовательной программе 230700 «Прикладная информатика» в ЮТИ (филиале) ТПУ. Особое
внимание уделяется проектированию, согласованию, реализации и мониторингу качества основной образовательной программы
в соответствии требованиям ФГОС. Описаны
ресурсная обеспеченность, положительные
результаты реализации образовательной
программы.
The article describes the features
and implementation of the Master training
experience in the educational program
230700 «Applied Informatics» in UTI (branch)
TPU. Particular attention is paid to the design,
coordination, implementation and monitoring of
the PLO in accordance with the requirements of
the GEF. Resource security, the positive results of
the educational program are described.
Ключевые слова: магистерская подготовка, прикладная информатика, проектирование
основной образовательной программы, оценка
качества.
Keywords: master training, applied science,
the basic educational program design, monitoring
quality.
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В условиях перехода образовательной
системы Российской Федерации на уровневую систему обу
чения актуальной задачей
для университетов является обеспечение качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных, профессиональных и других
стандартов.
Актуальны эти вопросы и при реализации образовательных программ в филиалах
университетов, где качество образования
не должно уступать головным вузам. В связи
с этим необходимо создание системы оценки
соответствия образовательной деятельности
и подготовки обу
чающихся в образовательной организации, модели и системы управления качеством образования на всех уровнях.
Особая ответственность ложится на филиалы университета по магистерским программам, так как эти программы требуют особого
ресурсного обеспечения (кадрового, материально-технического, информационного), высокого уровня научно-исследовательской составляющей. Кроме того, процесс образовательной
деятельности в филиалах чаще всего имеет
определенную специфику, вызванную территориальными особенностями.
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Так, уже 55 лет успешно работает филиал
Национального исследовательского Томского
политехнического университета — Юргинский
технологический институт, основной целью
которого является обеспечение машиностроительного комплекса Кузбасса высококвалифицированными инженерными кадрами
с сильной практической подготовкой.
Обоснование открытия магистерской программы по направлению 230700 «Прикладная информатика» в ЮТИ ТПУ. В 2012 г. в филиале была открыта магистерская программа
по направлению 230700 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика
в аналитической экономике». При выборе направления и профиля магистерской программы для реализации в ЮТИ ТПУ были учтены
следующие факторы:
1) соответствие потребностям рынка труда.
В настоящее время в области разработки и применения информационных технологий и систем имеется большая потребность
в информатиках-прикладниках, обладающих
развитыми компетенциями системных аналитиков и проектировщиков, которые способны
формализовать постановку задач автоматизации и информатизации прикладных процессов
в различных предметных областях, создавать
и использовать информационные системы
на всех стадиях. В Сибирском регионе существует высокая потребность в кадрах высокой
квалификации в области применения методов
прикладной информатики в аналитических
экономических исследованиях по отраслям,
регионам, на предприятиях и в организациях,
что требует организации качественной подготовки магистров данного профиля.
Потребность подготовки магистров по
профилю «Прикладная информатика в анали
тической экономике» в Юргинском технологическом институте регулируется заяв
ками
ряда предприятий и организаций на ИТ-спе
циалистов, способных к анализу и реинжиниринг у  бизнес - процес сов организации
с применением современных средств автоматизации, обладающих углубленными знаниями в области современных информационных
технологий экономики и управления, методов
программирования, имеющих навыки в области управления IT-проектами и др.
2) Уникальность профиля.
Реализуемый в ЮТИ ТПУ профиль «Прикладная информатика в аналитической экономике» не имеет аналогов в других вузах
Кемеровской и Томской областях, в отличие

от широко распространенного профиля «Системы корпоративного управления», чаще
всего реализуемого вузами Российской Федерации.
3) Универсальность профиля.
Информационные технологии сегодня
являются той сферой, которая находит применение во всех остальных видах научной,
практической, производственной, управленческой деятельности, это связующее звено
на стыке разных наук. Поэтому этот профиль
лучше всего способствует продолжению обу
чения в магистратуре выпускников других направлений подготовки, а также специалистов
предприятий, занимающих должности, связанные с принятием решений и аналитикой
в различных отраслях экономики.
4) Возможность научно-исследовательской работы.
Наличие магистрантов в ЮТИ ТПУ позволяет привлекать их в состав коллективов
НИР, что часто является важнейшим условием участия в грантах, программах и проектах,
финансируемых из госбюджета. Наличие магистрантов позволяет закрепить в исследовательской деятельности выпускников бакалавров как будущих аспирантов ЮТИ ТПУ, так
и сторонних.
5) Высокий уровень и востребованность
научных исследований в сфере прикладной
информатики в экономике и управлении.
Высокий уровень научных разработок
профессорско-преподавательского состава
и студентов кафедры ИС оценен победами
на конкурсах и выставках всероссийского
и международного уровней.
Востребованность научных исследований
подтверждается поддержанными грантами
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, губернатора Кемеровской области.
Выполнялись федеральные целевые программы: «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009—2013 гг.
(мероприятие 1.4 — II очередь), «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009—2013 гг. (мероприятие
2.1 — IX очередь). Реализуются хозяйственные
договоры с предприятиями и организациями
г. Юрги и Кемеровской области. Продолжаются работы по формированию и реализации международных проектов, таких как FP‑7,
Erasmus Mundus и др.
6) Актуальность формирования информационно-коммуникационных компетенций
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у современных специалистов в любой отрасли
экономики.
Развитие информационных технологий
изменило формы деловой и профессиональной активности во всех отраслях экономики.
Информационно-коммуникационная компетентность (ИКК) является неотъемлемым качеством специалиста в условиях инновационной экономики.
Практика доказала востребованность магистерской программы ЮТИ ТПУ выполнением контрольных цифр приема на бюджетные
места и перевыполнением на внебюджетные
в 2012 и 2013 гг.
Магистерская программа по направлению
230700 «Прикладная информатика» — четвертый этап формирования ИКТ компетенций в ЮТИ ТПУ. В 2001—2012 гг. в ЮТИ ТПУ
разработана и реализована интегрированная модель формирования компетенций ИТспециалиста для инновационной экономики,
основанная на реализации комплекса инновационных методов обучения, вовлечении студентов в полноценную научно-исследовательскую деятельность, которая основывается
на результатах теоретического и практического обучения [1]. Реализация в ЮТИ ТПУ интегрированной инновационно ориентированной траектории подготовки ИТ-специалиста
в сфере прикладной информатики выявила
основные преимущества траектории обу
чения, обеспечивающей взаимосвязь и сбалансированность теоретического обу
чения,
практической подготовки и научно-исследовательской работы студента.
Эта модель доказала свою эффективность при подготовке специалистов. Однако
изменения, происходящие в системе образования РФ и в университете, поставили перед
нами следующие задачи трансформации траектории подготовки ИТ-специалиста и формирования его информационно-коммуникационной компетентности [2]:
1) переход на уровневую подготовку «бакалавр/магистр» требует разделения уровня
владения информационно-коммуникационными компетенциями по целям этих образовательных программ;
2) более жесткие требования к входному
уровню ИКК абитуриентов вызывают необходимость включения института в процесс
формирования ИКК у будущих абитуриентов (школьников, обучающихся СПО). Это позволит сформировать интерес к овладению
информационно-коммуникационными техно96

логиями (ИКТ), профессионально ориентировать будущих абитуриентов и выполнить
набор студентов, имеющих более высокий
уровень знаний и владений в сфере ИКТ;
3) динамичность сферы информационнокоммуникационных технологий обусловливает необходимость постоянного повышения
уровня информационно-коммуникационной
компетенции. Для этого должна быть организована система дополнительного образования в сфере ИКТ;
4) усиливается роль научно-исследовательской подготовки в формировании профессиональных компетенций бакалавров
и магистров;
5) необходимым условием успешности
выпускника на рынке труда является наличие
компетенций для ведения инновационной деятельности в сфере информационных технологий;
6) учитывая повышение уровня требований работодателей к специалистам ИТ-сферы
и изменения в стандартах высшего профессионального образования третьего поколения,
необходимо разрабатывать стратегию по обеспечению качества подготовки выпускников
с привлечением представителей работодателей и самих студентов.
Для решения поставленных задач в ЮТИ
ТПУ разработана комплексная система формирования информационно-коммуникационной компетентности обучающихся по направлению «Прикладная информатика» [2].
Система базируется на компетентностной модели обу
чаемого по направлению
«Прикладная информатика», в основе которой
лежат три уровня владения информационнокоммуникационной компетенцией (ИКК) [3]:
— базовый — накапливаются базовые знания, умения и навыки, необходимые для знакомства с компьютерной грамотностью;
— технологический — ИКТ становятся инструментом в осуществлении прикладной деятельности;
— практический (профессиональный) —
целесообразно говорить о создании новых
инструментов для осуществления информационной деятельности.
Составляющими компонентами компетентностной модели обу
чаемого являются
этапы формирования информационно-коммуникационной компетентности обучаемых.
Первый этап (общеобразовательный) формирования информационно-коммуникационных компетенций личности связан с обучением
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в обще- и профессиональных организациях.
Результаты обучения и уровень владения ИКК
определяются аттестацией по окончании образовательного учреждения и подготовкой к поступлению в высшее учебное заведение.
Одним из способов мотивации к обу
чению по направлению подготовки 230700
«Прикладная информатика» является проф
ориентация. Для этого необходимо не просто
познакомить абитуриентов с предлагаемой
профессией, но и заинтересовать, показать
преимущества, перспективы и возможности
успешной самореализации, получения высокого дохода в предлагаемой сфере деятельности. При проведении профориентационных
мероприятий применяются многочисленные
инструменты и методики.
В результате второго этапа (вводного)
бакалавры 1—2‑го курсов приобретают необходимые компетенции для эксплуатации информационных систем, приобретают навыки
работы с программным обеспечением, обеспечивающим прикладные и информационные процессы в экономике. Формируются готовность и способность к постановке задач,
системному анализу и моделированию прикладных задач.
На третьем, профессионально-ориентированном, этапе (3—4‑й курсы бакалавриата)
выбранная студентом тематика исследований
подкрепляется сквозной траекторией теоретического изучения основных дисциплин учебного плана и практической подготовкой в ходе
производственных практик, в результате обеспечивается профессиональная ориентированность обучения. Студент приобретает способность управлять собственным обучением,
повышается его мотивация к обучению, осознается важность профессионального развития.
Выпускник готов включаться в инновационные
процессы в разных ролях: исследователь, разработчик, специалист по внедрению и эксплуатации, предприниматель, инвестор, инновационный менеджер и т. п.
Четвертый этап — аналитический (1—2‑й
курсы магистратуры), позволяет сформировать у магистра готовность и способность
к автоматизированному решению прикладных задач аналитического характера. Магистр демонстрирует особые компетенции,
связанные с уникальностью задач, объектов
и информационных процессов и видов инновационной деятельности в области аналитической экономики (научно-исследовательская, производственно-технологическая,

организационно-управленческая, проектная
и др.) на предприятиях и в организациях — потенциальных работодателях, а также готовность следовать их корпоративной культуре.
Пятый этап — повышение квалификации
слушателей дополнительного образования
должно решать проблемы от узкоспециализированных задач до широко известных. Характер и динамика современных задач требуют
от специалистов любого вида деятельности
постоянного приобретения новых и развития
имеющихся ИКК.
На каждом новом этапе развития ИКТ
обучаемые должны приобретать знания, умения и опыт, способствующие формированию
технологического и практического (профессионального) уровней ИКК.
Основным преимуществом комплексной
системы формирования ИКК является ее сочетание с интегрированной инновационно
ориентированной траекторией обучения, благодаря чему обеспечивается взаимосвязь
и сбалансированность теоретического обу
чения, практической подготовки и научно-исследовательской работы обучаемого.
Таким образом, предложенная комплексная система формирования информационно-коммуникационной   компетентности
в сочетании с интегрированной инновационноориентированной траекторией обучения бакалавров и магистров не только создает среду
формирования необходимых ИТ-компетенций
обу
чаемых для инновационной экономики,
но и позволяет закреплять полученные знания и навыки в производственной практике
и научно-исследовательской, аналитической
деятельности и, что особенно ценно, осуществлять поэтапный контроль, аттестационные
мероприятия по приобретенным ИКК.
Трансформация интегрированной инновационно-ориентированной траектории подготовки ИТ-специалиста в сфере прикладной
информатики в комплексную систему формирования ИКК обучающихся по данному направлению, позволяет:
1) установить соответствие между уровнями владения информационно-коммуникационными компетенциями и уровнями образовательных программ (бакалавр-магистр);
2) формировать ИКК на более раннем
этапе, в процессе довузовского обучения;
3) обеспечить формирование ИКК в течение всей профессиональной деятельности
посредством дополнительного образования
в сфере ИКТ;
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4) усилить роль научно-исследовательской подготовки в формировании профессиональных компетенций бакалавров и магистров;
5) формировать ИКК с учетом требований
работодателей и самих обучающихся.
Если обу
чаемый включается в предложенную систему сразу на этапе магистратуры, не имея профильного образования в сфере информационных технологий и систем,
то выравнивание требуемого уровня ИКТкомпетенций может осуществляться через
систему дополнительного профессионального образования ЮТИ ТПУ (повышение квалификации, получение дополнительной квалификации, переподготовка и другие формы).
Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения
образовательных программ подтверждают
награды на конкурсах и выставках международного и всероссийского уровней.
3. Особенности проектирования и реализации магистерской программы по направлению 230700 «Прикладная информатика».
Программа магистерской подготовки
по прикладной информатике предусматривает глубокое изучение экономических, организационно-управленческих и других областей
применения информационных систем.
Магистры получают углубленные знания
в области применения методов прикладной
информатики для оптимизации бизнес-процессов в организациях различного уровня
и подготовлены к решению актуальных для
современной экономики проб
лем, обладают
основными профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС [4]; в области
применения методов прикладной информатики для оптимизации бизнес-процессов в организациях различного уровня и подготовлены
к решению актуальных для современной экономики проблем.
Обладают следующими исключительными компетенциями [5]:
— способностью применять полученные
знания по современным средствам компьютерного анализа и интерпретации данных для
повышения прибыльности и эффективности
процессов основного бизнеса компании;
— профессиональным владением современными программными продуктами и технологиями ведущих мировых производителей,
подтвержденное сертификатами (MicroSoft,
1C и др.);
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— опытом управления проектами и умением работать в команде;
— владением профессиональным английским языком;
— креативностью мышления и готовностью к инновационной деятельности.
В ТПУ разработаны нормативно-производственные материалы «Стандарты и руководства по обеспечению качества основных
образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов по приоритетным направлениям развития Национального
исследовательского
Томского
политехнического университета». Требования
к разработке и проектированию утверждены
ученым советом ТПУ в структуре уровневых
образовательных программ [6].
По результатам анализа ФГОС общности
требований к естественно-научным, математическим, гуманитарным, социально-экономическим и базовым профессиональным
компетенциям выпускников группируются
по кластерам направлений и специальностей
программы подготовки магистров в ТПУ.
По ООП составляется базовый учебный
план, предусматривающий следующие циклы
и разделы в магистратуре: общенаучный, профессиональный, практика и научно-исследовательская работа, итоговая государственная
аттестация.
В каждом цикле выделяются базовая
и вариативная части для формирования индивидуальных учебных планов студентов, определяющих профиль подготовки и личную образовательную траекторию. В магистратуре
обучение по единому учебному плану направления осуществляется в течение первого года.
В течение второго года обучение осуществляется с учетом профиля ООП. Профиль обеспечивается конкретизацией составляющих
результатов обучения, выбором соответствующих элективных модулей вариативной части
базового учебного плана, тематикой курсового проектирования, научных исследований,
производственной практики магистерской
диссертации.
Жизненный цикл основной образовательной программы, включающий этапы ее планирования, реализации, оценивания и непрерывного совершенствования, представлен
в виде двухконтурной модели (рис.), устанавливающей взаимоотношения между внутривузовскими процессами гарантий качества
подготовки выпускников и внешней средой.
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Рис. Двухконтурная модель проектирования и реализации ООП

Внешний (левый) контур демонстрирует
процессы формирования, оценивания и корректировки целей образовательной программы. Внутренний (правый) контур показывает,
каким образом в вузе последовательно планируются, достигаются и оцениваются результаты обучения.
Взаимосвязь внутреннего и внешнего контуров демонстрирует, что через оценивание
результатов обу
чения проверяется достижение целей образовательной программы.
Проектирование ООП осуществляется
в два этапа. На первом (подготовительном)
этапе осуществляется подготовка исходных
данных для проектирования программы и планирование ее качества. Например, оформляются протоколы согласования результатов
обу
чения по направлению с работодателями
и студентами.
На втором (основном) этапе выполняется
собственно проектирование программы, разрабатываются организационно-методическое
обеспечение и документация программы, осуществляется оценка качества ООП.
В соответствии с ФГОС в рабочей программе каждой дисциплины должны быть четко сформулированы конечные результаты обу
чения в органичной связи с приобретаемыми
знаниями, умениями и опытом (компетенциями) в целом по ООП.
Методические материалы по ООП размещены в информационно-программном комплексе «Фонд ООП» на портале ТПУ. Учебно-методический комплекс для каждой дисциплины
(УМКД) учебного плана направления 230700
«Прикладная информатика» содержит полный перечень обязательной и рекомендуемой

документации. Электронный вариант УМКД
расположен в электронной образовательной среде MOODLE (http://moodle.uti.tpu.ru:
8080/course/category.php?id=22).
Дистанционные формы и инновационные методы обучения. В целях формирования
ИККО, повышения качества образовательного процесса и организации самостоятельной работы студентов с 2008 г. на кафедре
ведутся работы по внедрению компьютерно-сетевых технологий обучения и созданию
коммуникационной образовательной среды
на платформе Moodle, обеспечивающей дистанционный доступ студентов к образовательным ресурсам и общение с преподавателями
в сети Интернет.
Основными задачами кафедры ИС в сфере развития компьютерно-сетевых технологий
обучения являются [7]:
— развитие коммуникационной образовательной среды института;
— внедрение в образовательный процесс
компьютерно-сетевых технологий обу
чения
по всем основным и дополнительным образовательным программам ЮТИ ТПУ;
— разработка и внедрение программ повышения квалификации преподавателей ЮТИ
ТПУ в области современных информационных
технологий и e‑learning;
— осуществление консультационной деятельности по внедрению компьютерно-сетевых технологий в учебную деятельность студентов и преподавателей ТПУ.
Для магистерской программы «Прикладная информатика» в среде Moodle создан комплексный информационный ресурс, содержащий в себе все курсы учебного плана.
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Внедрение сетевых и дистанционных форм
обу
чения в реализацию учебного процесса
в магистратуре позволяет более эффективно
организовать как аудиторную, так и самостоятельную работу студентов, предоставить возможность дистанционного общения преподавателя со студентами.
Молодежное научное общество, научный семинар. Все магистранты занимаются научной
деятельностью, результаты обсуждаются на научных студенческих конференциях. На кафедре
ИС работает молодежное научное общество
«Информационные технологии социально-экономической организации» (с 2007 г.). Действует
на постоянной основе научный семинар магистрантов, где рассматриваются и утверждаются результаты деятельности магистрантов, аттестуются магистранты по результатам сессий.
Каждый магистрант представляет структуру
и содержание своей научной работы (магистерской диссертации), основное содержание которых опубликовано в журнале из перечня ВАК
и сборниках конференций.
Взаимодействие с работодателями, фирмами-производителями ИКТ. Для кафедры
традиционной является тесная связь с научноисследовательской работой и практической
подготовкой. Расширение сферы знакомства
студентов с различными областями науки,
с практическим применением способствует
формированию профессиональных компетенций.
Кафедра постоянно сотрудничает с предприятиями, организациями, фирмами, которые
являются базой для практической деятельности, предусмотренной учебным планом, а также дипломирования студентов. Трудоустройство студентов на практику по специальности
230700 «Прикладная информатика» происходит на основе ранее заключенных договоров
(ООО «Дельта», ООО «Юргинский машзавод»,
ООО «Софтехно», ООО «Крафт», ОАО «Сбербанк России» и т. д.). Данная форма сотрудничества позволяет студентам применить свои
знания, умения, владения в условиях, приближенных к реальности.
В 2013 г. стратегический партнер кафедры
Информационные системы компания «Дельта»
(г. Юрга) заняла второе место в России в номинации «Лучшая точка практики» на Международном конкурсе дипломных проектов
2012/13 учебного года с использованием программных продуктов «1С». Компания «Дельта»
уже многие годы осуществляет совместные
проекты с кафедрой «информационные систе100

мы» по развитию практических навыков у студентов направления 230700 «Прикладная информатика (в экономике)».
Осенью 2013 г. на базе кафедры информационных систем ЮТИ ТПУ открыта «Сетевая академия Cisco», позволяющая студентам приобрести знания, необходимые для работы в сфере ИТ,
в частности телекоммуникационных технологий
и администрирования масштабируемых сетей.
Курсы «Основы сетевых технологий Cisco», «Основы информационно-коммуникационных технологий и сетевое администрирование» встроены в учебные планы групп магистров.
Мониторинг качества ООП в соответствии
с требованиями ФГОС. В ТПУ действует система мониторинга основных образовательных
программ, соответствующая стратегии постоянного улучшения качества ООП.
Основными задачами системы мониторинга и оценки являются:
— подтверждение актуальности и востребованности ООП с учетом развития науки
и техники и согласованности с миссией ТПУ;
— оценка степени достижения студентами
результатов обучения по ООП;
— оценка актуальности учебного плана
и эффективности методов оценивания студентов в достижении результатов обучения по ООП;
— демонстрация достижения целей ООП;
— подтверждение устранения выявленных
ранее недостатков ООП в соответствии с данными рекомендациями.
Кроме того, в процессе мониторинга оцениваются:
— соответствие программы запросам социума;
— кадровое и ресурсное обеспечение ООП
(учебно-методическое, информационное, материально-техническое);
— инновационная направленность образовательных технологий;
— результативность и перспективы совершенствования ООП.
Непрерывный мониторинг проводится
структурным подразделением, реализующим
ООП, согласно утвержденному плану.
Результаты внутреннего мониторинга
и оценки качества ООП используются для повышения эффективности и качества основной
образовательной программы, повышения квалификации преподавателей.
Кроме процедуры внутреннего мониторинга предусмотрена процедура внешнего мониторинга. Для ее осуществления приказом ректора
создается экспертная комиссия мониторинга
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ООП, включающая группы контроля (экспертные группы). Ежегодно проводится процедура
самообследования в условиях реализации ООП.
В статье представлен опыт работы филиала ЮТИ ТПУ, результаты проектирования,
согласования, реализации и мониторинга качества ООП в соответствии с требованиями
ФГОС. Приведены критерии эффективности
магистерской программы: соответствие потребностям рынка труда, уникальность профиля, универсальность для продолжения обу
чения в магистратуре выпускников других
направлений подготовки, а также специалистов предприятий, занимающих должности,
связанные с принятием решений и аналитикой
в различных отраслях экономики, возможность закрепления студентов в научно-исследовательской среде филиала и др.
В целом опыт реализации магистерской
подготовки по образовательной программе
230700 «Прикладная информатика» показывает положительную динамику качества образования за счет применения комплексной
системы управления качеством образования.
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В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS
IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
В статье представлен опыт учреждения
среднего профессионального образования
по включению педагогической поддержки
в воспитательную систему и основные трудности на пути ее реализации.
The article presents the experience of a se
condary vocational institution on the question
of including of pedagogical support into the
college educational system, and defines main
difficulties on the way of its realization.
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Современные реформы затронули все стороны общества, в том числе систему профес-
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сионального образования. Вместе с позитивными переменами в образовании необходимо
констатировать некоторые деструктивные
явления: формальное отношение педагогов
к своим обязанностям, низкий профессиональный статус, субъект-объектные отношения с обучающимися, работа на «показатели»,
приоритетное отношение к обучению и принижение значения воспитания в формировании
личности обучающегося.
Стратегия педагогической поддержки выступает важным ориентиром современного
образования, который связан с практическим
воплощением положений о личностно ориентированном подходе в воспитании и обучении.
Этим объясняется интерес к педагогической
поддержке как необходимому компоненту образовательного процесса.
Первоначальные исследования в области
педагогической поддержки замыкались на проб
лемах ребенка и возможности их самостоятельного решения при условии поддержки взрослого.
В педагогической науке сложился ряд концептуальных подходов к проблеме педагогической
поддержки ребенка в образовании. Так, О. С. Газман определил поддержку как процесс совместной деятельности с ребенком; в русле оказания
помощи человеку рассматривали педагогическую поддержку многие из соратников О. С. Газмана: Т. В. Фролова, Т. В. Анохина, Н. Н. Михайлова; в контексте личностно-ориентированного
подхода к образованию определяет поддержку
В. П. Бедерханова; в качестве принципа гуманистического образования феномен педагогической поддержки рассматривают Н. Н. Михайлова и С. М. Юсфин. Идее педагогической
поддержки уделяется значительное внимание
в современных исследованиях Е. А. Александровой, М. В. Алешиной, Г. К. Париновой, И. Ю. Шустовой, С. А. Федоровой.
Постепенно содержание педагогической
поддержки расширилось и стало признаваться
одним из важнейших принципов образования.
Проб
лемы (трудности) могут возникнуть при
адаптации обу
чающегося к новым условиям,
в процессе обучения, социализации, самоопределении, самореализации, при переходе на новый (профессиональный) уровень образования.
Студенты профессиональных учебных заведений вовлечены в сложный процесс профессиональной адаптации. Необходимым
условием успешной деятельности студента является освоение новых для него особенностей
учебы в системе СПО, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее
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возможность конфликта со средой. Студенты
среднего профессионального образования
могут иметь проблемы в обучении (неуспеваемость по одному или ряду предметов, напряженность в отношениях с педагогами и родителями вследствие неуспеваемости); трудности,
обусловленные социальной дезадаптацией
(если поведение студента не соответствует общепринятым нормам или студент «не вписался» в коммуникативную среду учебной группы);
проблемы самореализации (в творчестве, общественной деятельности). Проблемы всегда
вызывают определенные переживания. Приоритет зависит от актуальности и значимости.
«Несостоятельность» студента в решении
собственных проблем можно объяснить рядом
причин:
1. Отсутствие в опыте студента механизмов самопознания и самоопределения (анализа собственных трудностей и проблем, умения
ставить цель, составить план действий).
2. Низкая активность в решении собственных проблем.
3. Отсутствие навыков взаимодействия
с другими людьми при реализации собственных интересов.
4. Несформированность профессиональных умений в той или иной деятельности.
Под педагогической поддержкой как проб
лемой обу
чающегося в условиях учреждения
СПО понимается процесс совместного определения со студентом его собственных интересов
и путей решения проблем, мешающих сохранить
человеческое достоинство и самостоятельно
достигать желаемых результатов в различных
сферах деятельности [9, с. 53]. Сама поддержка может рассматриваться нами как особая
деятельность, которая отлична от процессов
обу
чения и воспитания [8]. Однако проб
лемы
(трудности) не возникают сами по себе, а связаны с определенными процессами: обучением,
воспитанием, развитием, социализацией, адаптацией. Промежуточные и конечные результаты педагогической поддержки будут обращены
на эти процессы, и только по ним можно будет
судить об эффективности деятельности педагога и обучающегося. Педагогическая поддержка
не противостоит основным образовательным
процессам, а дополняет их, находится внутри
них, усиливает их. Если представить воспитательно-образовательный процесс в колледже
схематично (рис.), то очевидно, что педагогическая поддержка — это не отдельный вид деятельности, а процесс, который гармонично
включен в основные процессы образования.
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Рис. Структура образовательного процесса

С точки зрения критериев эффективности
нам наиболее близок процесс воспитания, т. к.
в поддержке и воспитании результативность
взаимозависима. Система воспитания — это
«устойчивая социально-педагогическая целостность, определяющая характер отношений педагогов, учащихся, родителей и объединяющая все виды их совместной деятельности
вокруг общих смыслов, ценностей и целей воспитания» [4, с. 227]. Педподдержка, несомненно, является главным условием эффективного
воспитания. В свою очередь педподдержка
не может быть реализована сама по себе, только через систему воспитания. Педагогическая
поддержка является основной функцией воспитательной системы. Само понятие функции
означает роль, которую выполняет носитель
деятельности. Функция системы воспитания
заключается в реализации функций воспитания [6]. В условиях нестабильности общества
и неблагополучия социума функции системы
воспитания имеют коррекционное направление, среди которых педагогическая поддержка имеет особое значение. С одной стороны,
педподдержка как функция воспитательной
системы предполагает выполнение действий
по формированию соответствующих ей норм
коллективной деятельности, созданию условий для адаптации и самореализации обу
чающихся, т. е. является целевой функцией.
С другой стороны, педподдержка позволяет
повысить показатели уровня воспитанности
обучающихся, повысить эффективность самого процесса воспитания, успешность воспитательной системы в целом, т. е. является процедурной функцией воспитательной системы.

Включение педагогической поддержки
в систему воспитания СПО представляется
значимым и необходимым не только в связи
с задачами повышения профессиональной
подготовки специалистов, но и с решением
приоритетной задачи воспитания молодежи —
созданием условий для развития, саморазвития и самореализации личности. Безусловно,
педагогическая поддержка является принципом воспитательной системы. Востребованность педагогической поддержки в рамках
системы воспитания учреждения СПО выражается в повышении «вовлеченности» студентов
в работу по осуществлению научно-исследовательской деятельности; в снижении конфликтности в образовательном процессе; в росте
удовлетворенности общением, в общей тенденции снижения проблем, связанных с адаптацией студентов первых курсов к обучению
в колледже и выпускных курсов к профессиональной деятельности в период прохождения
психолого-педагогической практики, включенности в активную социальную жизнь.
Воспитательная
система
существует
в конкретной ситуации и представляет собой
комплекс компонентов, в которые органично
проникла педагогическая поддержка. В образовательном учреждении педподдержка является одновременно и функцией, и принципом
воспитательной системы.
Цель педподдержки через призму педагогической практики среднего профессионального образования определяется в создании
условий для проявления обу
чающимися активности и самостоятельности в решении собственных проблем. Таким образом, объектом
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педагогической поддержки являются студенты, рассматриваемые в контексте социальнообразовательной ситуации. Предметом педагогической поддержки является активность
и самостоятельность студентов в решении собственных проблем. В ситуации педподдержки
и педагог, и студент являются субъектами, т. к.
каждый из них проявляет себя, свой характер,
свое отношение к людям и проблеме.
В нашем педагогическом колледже реализация педагогической поддержки студентов
в воспитательной системе осуществлялась поэтапно в течение нескольких лет. В качестве
психолого-педагогических условий эффективности педподдержки студентов системы СПО
были определены:
1) гуманизация отношений в воспитательной системе;
2) обеспечение социально-ценностной мотивации профессионально-личностного развития студентов;
3) профессионализм педагогов, осуществляющих педагогическую поддержку, овладение педагогами методикой педподдержки;
4) эффективная диагностика показателей
эффективности педподдержки.
Так, гуманизация отношений в воспитательной системе предполагает, прежде всего,
создание благоприятного морально-психологического климата, центральным компонентом которого является система отношений
неавторитарного типа, на основе диалога. Диалог — это, прежде всего, признание субъектности воспитуемого. Основу диалога составляют
функционально-ролевые и межличностные
связи и отношения, возникающие в системе
«педагог — воспитанник». Диалог, по мнению
Н. М. Борытко, — это «особый уровень общения, на котором достигается известная свобода от стереотипов при оценке «другого»;
это особый вид общения, для которого характерно отношение к «другому» как к равнодостойной личности и стремление к достижению
взаимопонимания» [3, с. 94]. Диалог имеет
многоаспектное значение: это принцип педагогической деятельности; средство гуманистического воспитания; психологический механизм актуализации самосознания подростков;
воспитательная технология. Диалоговая модель обеспечивает одновременное развитие,
самосовершенствование,  самореализацию
как воспитанников, так и педагогов. Диалог
предполагает высокую гуманистическую культуру всех участников воспитательной ситуации, что требует постоянной работы по само104

образованию и самовоспитанию и педагогов,
и воспитанников.
Внутри воспитательной системы формируется сложная система межличностных, групповых, межгрупповых, межколлективных связей.
В процессе деятельности и внедеятельностного, свободного общения складываются определенные деловые и просто человеческие отношения между педагогами и студентами, между
студентами и различными общностями, между
субъектами и объектами воспитания.
Субъектами воспитательной деятельности, как и педподдержки, являются структурные подразделения воспитательной системы — носители воспитательной деятельности.
В воспитательной деятельности участвуют:
студент, его родители и близкие, коллектив
сверстников (учебная группа) и единомышленников (клуб, кружок), социальная группа
(молодежный союз), общество, государство
и специально обу
ченные профессионалы —
педагоги, им отводится особая роль в воспитании, а следовательно, и в педподдержке.
При этом очевидно, что в колледже действуют
и индивидуальные, и коллективные субъекты
воспитания. Внутри системы педагогической
поддержки формируются только индивидуальные отношения между педагогом, осуществляющим поддержку, и студентом, в ней
нуждающимся, основанные на доверительном диалоге.
Для обеспечения социально-ценностной
мотивации  профессионально-личностного
развития студентов необходимо предоставить
каждому студенту возможность реализовать
себя и проявить свою индивидуальность, исходя из его потребностей, интересов и способностей. Цель воспитательной системы — создание
культурной среды, культурного пространства,
условий для профессионального, творческого, духовно-нравственного развития личности
студента, полноценного участника социальной жизни. Становление личности происходит
в процессе решения четырех важных задач: самопознания, саморегуляции, самореализации
и самоопределения.
Воспитательная деятельность представлена студенческим соуправлением, самоуправлением и организуется различными
подразделениями: педагогическим советом,
методическим советом, методическим объединением классных руководителей, советом по профилактике правонарушений несовершеннолетними студентами, молодежным
творческим союзом, штабом МТС «Спектр»,
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учебно-воспитательной комиссией (УВК),
спортивно-массовой комиссией (СМК). Воспитательную деятельность осуществляют:
педагог-организатор, педагог-психолог, социальные педагоги, классные руководители, молодежные студенческие объединения (клубы),
спортивные секции и кружки по интересам.
К педагогам, осуществляющим педподдержку, предъявляются особые требования,
основными из которых являются доверительность и диалогичность. Кроме того, В. П. Бедерханова считает, что основным требованием к педагогу, осуществляющему поддержку,
является наличие его личностной и профессиональной позиции. Под позицией автор
понимает «устойчивую систему отношений
человека к определенным сторонам действительности, проявляющуюся в соответствующем понимании и поступках» [2, с. 45].
Работа в педагогической поддержке требует
от автора гуманистической позиции. Исследования В. П. Бедерхановой показали, что гуманистическая позиция зависит от установки
педагога на личностные характеристики образовательной системы, при этом стержневым
понятием являются личностные характеристики педагога.
Н. Б. Крылова считает, что педагог, осуществляющий поддержку, должен ограничить
себя при оказании помощи конкретной позицией: педагогическое содержание проблемы
(конкретизация представлений подростка
о нормах понимания); психологические аспекты проблемы (совершенствование рефлексии
и самоконтроля подростка); нравственные
чувства (долг, эмпатия, доброта). Н. Б. Крылова указывает нормы поддержки, которые
должны быть заложены в позиции педагога [5,
с. 98]: любовь к ребенку, принятие его как личности; приверженность диалоговым формам
общения; уважение достоинства и доверие;
ожидание успеха в решении проблемы; признание права подростка на свободу поступка;
поощрение и одобрение самостоятельности,
независимости, уверенность в силах ребенка;
умение быть товарищем, готовность ничего
не требовать взамен; собственный анализ,
постоянный самоконтроль. М. А. Аксиньева,
определяя ведущие условия реализации педагогической поддержки в колледже, уделяет
особое внимание профессиональным качествам педагога [1, с. 108].
Организуя процесс педподдержки юношей и девушек, необходимо учитывать их
особые возрастные особенности. Опираясь

на психологическое описание периода юности
В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева, следует отметить, что ведущее значение в этот период
имеет общественный взрослый, «воплощенный в системе социальных ролей и частично
персонифицированный в таких культурных позициях, как Учитель, Мастер, Наставник, а далее — Консультант, Эксперт» [10, с. 308]. Однако исследователи дополняют, что полноценное
общение возможно только при условии диалогичности и доверительности взрослого.
Среди преподавателей Советского педагогического колледжа (с 2013 г. Советский
социально-аграрный техникум) было проведено исследование по выявлению профессиональных установок к практике педагогической
поддержки. В 2009/10 учебном году в исследовании приняли участие 35 педагогов, в т. ч.
четверо мужчин и 31 женщина. Средний возраст респондентов составил 38 лет.
Для исследования была разработана анкета для преподавателей. В результате опроса было выявлено: 71 % педагогов (25 чел.)
считают, что используют в своей практике
гуманистические методы; 51 % педагогов
(18 чел.) — что студенты нуждаются в педагогической поддержке, и ее необходимо оказывать. По мнению остальных преподавателей,
студенты — взрослые и самостоятельные, т. е.
не нуждаются в поддержке педагогов. По факту
педагогическую поддержку студентам оказывают только 25 % педагогов (9 чел.). Остальные
не считают педподдержку важным направлением профессиональной деятельности по причине недостатка времени, отсутствия желания
работать со студентами во внеурочное время,
по принципиальным соображениям (считают,
что студенты должны самостоятельно решать
свои проблемы). 57 % педагогов (20 чел.) отож
дествляют понятие «педагогическая поддержка» с понятием «помощь»; 11 % (4 чел.) считают, что поддержка выражается в одобрении;
5 % (2 чел.) — что достаточно сочувствия. 25 %
(9 чел.) педагогов ответили, что не владеют
теоретическими знаниями в области педагогической поддержки и затруднились ответить.
Из опрошенных педагогов 85 % (30) отметили,
что нуждаются в знаниях методики осуществления педагогической поддержки в колледже.
Таким образом, педагоги высказывают
свою готовность к гуманистическим методам
воспитания и внедрению педподдержки в собственную педагогическую практику, но нуждаются в знаниях методики осуществления педподдержки.
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К важным вопросам организации педагогической поддержки относятся выявление
и оценка ее эффективности. Критериями эффективности педподдержки являются внутренние предпосылки, которые могут быть
рассмотрены в двух аспектах: субъектно-личностный критерий и критерий успешности.
Личностный аспект представлен развитием субъектности. Субъектность как критерий
педподдержки в системе воспитания несет
в себе нравственную составляющую. С точки зрения воспитания подрастающего поколения очевидно, что необходимо не просто
научить подростка самостоятельно и ответственно «строить» свою жизнь, нужно учить
его жить по нравственным законам, осуществляя нравственный выбор. На это указывают
В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев, определяя
нравственную составляющую понятия субъектности: «Становление человека субъектом
собственной жизнедеятельности — освоение
норм и способов человеческой деятельности,
правил общежития, основных смыслов и ценностей совместной жизни людей — есть предпосылка и предистория становления индивидуального духа человека» [10, с. 166].
Не стоит забывать, что сама педподдержка не является целью воспитательной системы. Эффективность самой воспитательной
системы рассматривается, прежде всего,
с воспитательной позиции. Среди задач воспитания студентов колледжа ведущее место
занимает социально-нравственное воспитание. Таким образом, социально-нравственные
характеристики студентов могут стать критерием эффективности воспитательной системы, основу которой составляет педподдержка. Показателями этого критерия могут стать
выбор нравственного поведения, стремление
к людям и приоритет духовно-нравственных
ценностей.
Педагогическая поддержка студентов
ценна тем, что позволяет студенту самостоятельно преодолевать собственные проблемы:
в учебе, досуговой и других видах деятельности, в межличностном общении.
Определенные нами психолого-педагогические условия эффективности педподдержки студентов в воспитательной системе СПО
позволили сформулировать ряд задач, стоящих перед педагогическим коллективом техникума:
1) выявить, освоить и использовать в работе личностно ориентированные формы,
методы и приемы воспитания студентов, ос106

воить методику педагогической поддержки.
Содержание деятельности включает: создание творческих лабораторий преподавателей
по разработке и апробации форм и способов
организации индивидуально ориентированного педагогического взаимодействия; организация открытых внеучебных занятий,
в процессе подготовки и проведения которых используются приемы педагогической
поддержки; становление контактов с образовательными учреждениями и научно-методическими центрами, разрабатывающими
аналогичные пробл емы; изуч ение и обобщение передового педагогического опыта через организацию постоянно действующего
внутриколледжного педагогического семинара, заседаний методического объединения
классных руководителей, семинара с педагогами образовательных учреждений; включение системы педагогической поддержки
в воспитательные и образовательные программы;
2) создать благоприятный морально-психологический климат, атмосферу культуры
в колледже. Центральным компонентом воспитательного пространства является система
отношений неавторитарного типа, на основе
диалога и сотрудничества. Содержание деятельности: создать службу социально- и психолого-педагогического сопровождения студентов,  включающую  педагога-психолога,
социального педагога, педагога-организатора,
классных руководителей, заместителя директора по воспитательной работе, — которое направлено на диагностику, мониторинг, анализ
отношений конфликтности в студенческих
объединениях, создание комфортных условий
обучения и развития обучающихся, обеспечение их физического, психологического и социального благополучия; разработка технологии
составления индивидуальных развивающих
траекторий для студентов и преподавателей,
решающих задачи самореализации в образовательном процессе;
3) предоставить каждому студенту возможность реализовать себя и проявить свою
индивидуальность, исходя из его потребностей, интересов и способностей. Содержание деятельности: организовать и развивать
работу кружков, клубов, секций различной
творческой направленности на базе колледжа и его социальных партнеров; расширить
культ урно-образовательное  пространство
для развития студентов посредством интернет-общения, проведения совместных меро-
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приятий. А также — участие в областных и федеральных акциях и программах; разработка
годового цикла творческих дел и социально
значимой деятельности, направленных на выявление и реализацию творческих и социальных способностей каждого студента;
4) выявить, освоить и использовать в работе личностно ориентированные формы,
методы и приемы воспитания студентов, освоить методику педагогической поддержки
(создание творческих лабораторий преподавателей по разработке и апробации форм
и способов организации индивидуально ориентированного педагогического взаимодействия; организация открытых внеучебных занятий, в процессе подготовки и проведения
которых используются приемы педагогической поддержки; становление контактов с образовательными учреждениями и научно-методическими центрами, включение системы
педагогической поддержки в воспитательные
и образовательные программы и др.).
Таким образом, педподдержка является
функцией и условием воспитательной системы. Она направлена на формирование субъектности студента, сохраняя при этом социально-нравственные приоритеты воспитания
студента в целом. Реализация педподдержки

возможна только при соблюдении ряда психолого-педагогических условий.
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ОБЪЕМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
SPECIALISTS TRAINING FOR ENTERPRISES
IN THE ENERGY SECTOR OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
TAKING INTO ACCOUNT THE LABOUR MARKET DEMANDS
В статье предложена модель формирования контрольных цифр приема, учитывающая
потребности отрасли энергетики региона в квалифицированных кадрах, рассматриваются
пути обеспечения воспроизводства и инновационный потенциал экономики на основе анализа рынка труда и прогнозной потребности
в специалистах на среднесрочную перспективу.
The paper proposes a model of the admission
quotas based on the needs of the energy sector in

the region for qualified personnel to ensure the
reproduction and development of innovative
potential of the economy based on labor market
analysis and forecasting the demand for
specialists in the medium term.
Ключевые слова: кадры, подготовка кадров для предприятий энергетической отрасли;
модель формирования контрольных цифр приема, прикладной бакалавриат, мониторинг эффективности деятельности вузов.
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Энергетика как сектор экономики оказывает огромное влияние, как прямое, так и косвенное, на жизнь людей и в значительной мере
определяет структуру экономического развития. Энергетический сектор экономики является существенным источником формирования
национального дохода, оказывающим значительное влияние, в том числе, на здоровье
людей, причем не только непосредственно занятых в секторе. Во многих регионах и отдельных городах предприятия этого сектора определяют возможности для профессионального
обучения, будущего трудоустройства, развития
малого бизнеса.
Энергетика Татарстана играет на сегодня
определяющую роль в развитии республики.
Промышленная база региона включает крупные нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия.
Энергетическая отрасль в полной мере обеспечивает внутренние потребности в энергетической и тепловой энергии и является основой
социально-экономического развития региона.
Так, Татарстан сегодня занимает второе место в рейтинге экономического развития субъектов Российской Федерации, уступая лишь
Москве.
Ведущим предприятием отрасли в республике является акционерное общество «Тат
энерго» и его дочерняя структура «Генерирующая компания» — основной производитель
энергии региона. «Татэнерго» — одна из крупнейших энергетических систем России. В ее
составе функционируют 8 тепловых, 1 гидро
электростанция и 3 котельных в городе Казани.
В энергетической системе республики важное
место занимают ОАО «Сетевая компания»
и ОАО «Генерирующая компания», которые полностью обеспечивают потребность Татарстана
в тепло- и электроэнергии. Компании постоянно развиваются, модернизируют мощность
в соответствии с современными требованиями
эффективной работы. Кроме того, «Татнефть»
и группа «ТАИФ» реализуют собственные значимые проекты в тепло- и электроэнергетике.
Одним из определяющих эффективность проектов развития является кадровый вопрос.
Научный потенциал отрасли и подготовку
высококвалифицированных кадров обеспечивает Казанский государственный энергетиче108

ский университет, ежегодно выпускающий более 1000 молодых специалистов.
До 1 сентября прошлого года мониторинг
эффективности вузов был добровольным,
с 1 сентября 2013 г. он становится обязательным. В 2013 г. появились так называемые вузы
со спецификой, а также критерии выделения
таких высших учебных заведений. Что касается показателей мониторинга эффективности,
здесь появился шестой пункт, в котором нашла
отражение доля выпускников, которые сразу
после окончания вуза обратились в службу занятости, и которых официально признали безработными. Естественно, чем больше таких
выпускников, тем больше это влияет на рейтинговую оценку вуза со знаком минус.
Серьезно изменится практика проведения
государственной аккредитации, ее процедура
и критерии. Исчезает аккредитация по типу
и виду высшего учебного заведения, сохраняется — по образовательным программам.
Аспирантура становится третьим уровнем
высшего образования после бакалавриата
и магистратуры. Для вузов наиболее актуальными являются два вопроса.
Первый: контрольные цифры приема. Основной тезис — контрольные цифры приема
граждан в 2013 г. по направлениям подготовки
(специальностям) для обучения за счет средств
федерального бюджета по образовательным
программам высшего профессионального образования в Российской Федерации в этом
году остались на уровне 2012 г.
При построении прогноза контрольных
цифр приема в вузы по различным направлениям подготовки учитывались предложения
регионов, включая Москву и Санкт-Петербург,
по объему и структуре подготовки кадров по соответствующим направлениям. Представленные данные основывались на имеющихся
в регионах прогнозах кадрового обеспечения
с учетом максимального снижения дисбаланса
между предложением рабочей силы на рынке
труда и спросом. Сведения были согласованы
с Минпромторгом, Минэкономразвития, другими федеральными органами исполнительной
власти, формирующими политику обеспечения
отраслей высококвалифицированными кадрами. Прогноз был уточнен крупнейшими работодателями и госкорпорациями. Структура
и объем контрольных цифр приема учитывался
возможностями имеющихся в регионах образовательных учреждений. В итоге получился
относительно сбалансированный образовательный заказ по направлениям и специально-
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стям подготовки во всех субъектах Российской
Федерации.
Впервые в 2013 г. был объявлен единый
конкурс по распределению контрольных цифр
приема в вузы. В 2013 г. все вузы вне зависимости от ведомственной принадлежности
и организационно-правовой формы приняли
участие в конкурсе на одинаковых условиях.
Методика распределения контрольных цифр
приема учитывает показатели эффективности
деятельности образовательного учреждения,
баллы ЕГЭ‑2012, характеризующие востребованность образовательных программ, и показатели трудоустройства выпускников. При этом
объемы контрольных цифр приема распределены на федеральную и региональную части.
Еще одно нововведение 2013 г. — прикладной бакалавриат. Министерство образования
и науки Российской Федерации рекомендовало с 2013 г. вузам вводить образовательные
программы прикладного бакалавриата. Прикладной бакалавриат — это профиль основной
образовательной программы, т. е. он не требует
специального лицензирования этих образовательных программ.
Главная особенность программ прикладного бакалавриата — их практико-ориентированный характер. Вместе с тем прикладной
бакалавриат позволяет вузу увеличить нормативы финансирования.
С 2013 г. объединения работодателей могут участвовать в разработке образовательных
стандартов для техникумов и вузов, а также
в мониторинге прогноза потребностей экономики. Правительство России установило правила для работодателей, которые теперь смогут влиять на подготовку кадров в техникумах
и вузах, участвовать в разработке стандартов
для среднего и высшего профессионального
образования, мониторинге прогноза потребностей экономики, государственной аккредитации вузов.
На образовательную политику влияют
общероссийские, отраслевые, межрегиональные, территориальные и некоторые другие
объединения работодателей. В России около
40 общероссийских отраслевых объединений,
достаточное количество межрегиональных
отраслевых. Среди них, например, Межрегиональное отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии, Межрегиональное отраслевое объединение работодателей
транспортного строительства, другие объединения, которые связаны с самыми важными
для экономики сферами. Работодатели имеют

право вносить свои предложения в Минобрнауки, готовить для министерства экспертные
заключения, представлять свои предложения
по контрольным цифрам приема для вузов.
В современной России получение гражданами бесплатного среднего профессионального и высшего профессионального образования
в государственных образовательных учреждениях осуществляется в соответствии с разрабатываемыми на основе контрольных цифр
государственными заданиями по приему студентов на бесплатное обу
чение. Государство
в рамках разработки контрольных цифр пытается обеспечить баланс между потребностями рынка труда и подготовкой специалистов
в образовательных учреждениях. На решение
данной задачи направлен ряд положений административного регламента Рособразования
«Определение для образовательных учреждений профессионального образования, находящихся в ведении агентства, контрольных цифр
приема граждан, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, а также квот по целевому приему», утвержденного приказом
Минобрнауки России от 23.06.2009 № 223.
Однако на практике реализация данного направления работы связана с рядом проблем.
В соответствии с административным регламентом региональный орган государственной
власти по труду и занятости населения участвует в согласовании контрольных цифр по учреждениям профессионального образования,
расположенным в соответствующем субъекте
Российской Федерации, а наличие такого согласования — обязательное требование к документам, предоставляемым образовательным
учреждением на конкурс для размещения соответствующего государственного задания.
Кроме того, согласующими организациями являются: орган государственной власти в сфере
образования субъекта Российской Федерации,
совет директоров образовательных учреждений, региональные (межрегиональные) объединения работодателей. Вся предусмотренная
административным регламентом процедура
должна осуществляться в достаточно сжатые
сроки — 80 дней. Однако период согласования
предложений по контрольным цифрам с органом государственной власти по труду и занятости еще меньше. Так, на основании письма
Минобрнауки России от 20.07.2011 № 12—
1502 вузы, подведомственные Минобрнауки
России, должны представить предложения
по контрольным цифрам приема на 2013 г.
не позднее 1 сентября 2012 г., т. е. на проведе-
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ние процедур согласования отводилось чуть
более месяца.
Сама процедура формирования контрольных цифр приема в вузы имеет ряд противоречий между современными рынком труда и рынком образовательных услуг.
Противоречие первое. Требование о согласовании контрольных цифр приема в вузы
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации по труду и занятости
представляется нелогичным в условиях, когда
прием студентов на бюджетные места не гарантирует, а главное, не обязывает их трудо
устраиваться по специальности. С переходом
России к рыночной экономике на смену обязательному распределению по рабочим местам
пришло право гражданина распоряжаться
своей способностью к труду, что закреплено ст.
37 Конституции Российской Федерации. Принцип свободно избранной занятости означает,
что человек волен выбирать: быть ему наемным работником, работодателем или не иметь
определенного места работы. Как следствие,
в современной России выпускник вуза, обу
чившийся за счет бюджетных средств, может
трудоустраиваться и выстраивать карьеру, исходя из собственных предпочтений, т. е. не обязательно по полученной специальности.
В то же время в современных условиях
на образование тратятся огромные бюджетные
средства, а следовательно, налогоплательщики вправе рассчитывать на отдачу соответствующих вложений. Такой отдачей могла бы
быть обязанность выпускников, получивших
образование за счет бюджетных средств, работать в социально значимых сферах занятости, а также на рабочих местах, приоритетных
для экономики, но недостаточно востребованных с точки зрения трудоустройства. Для решения задач по трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования
государству целесообразно способствовать
реализации функций работодателя соответствующих организаций. В настоящее время ситуация во взаимодействии рынка образования
и значительной части рынка образовательных
услуг такова, что федеральный и региональный
бюджеты финансируют частного собственника, поставляя ему необходимые профессиональные кадры. Как следствие, российский
работодатель не заинтересован вкладывать
финансовые и другие ресурсы в сферу образования, полагаясь в данном вопросе на государство. Более того, учитывая значительные масштабы такого явления, как «утечка мозгов»,
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финансируя отечественное высшее образование, наши налогоплательщики финансируют
еще и экономику зарубежных стран, где трудоустраиваются выпускники российских вузов.
Получая образование, студенты овладевают
знаниями, навыками и опытом, необходимым
им самим для получения достойной заработной платы, профессионального и карьерного
роста. Поэтому будет обоснованным, если обу
чение будет оплачиваться со стороны самих
студентов, а не налогоплательщиками.
С учетом данных проб
лем на смену масштабному бюджетному финансированию сферы высшего образования постепенно должен
приходить принцип «деньги следуют за студентом», а бюджетное финансирование должно
осуществляться при условии, что после окончания вуза студент будет работать на государство.
В такой системе органы государственной власти по труду и занятости могут решить часть задач по определению спектра специальностей,
обучение на которых целесообразно осуществлять за счет средств налогоплательщиков.
Постепенное введение предлагаемой
системы возможно при условии, что оно
не ограничит доступ граждан к получению
качественного образования. В этом смысле
заслуживает внимания зарубежный опыт, отмечаемый К. И. Сониным. По оценке ученого,
«большинство ведущих вузов в мире, в том
числе частные американские, перешли в последние годы к такой системе, при которой материальные трудности семьи не являются препятствием для обучения в вузе. То есть, если
у семьи нет денег, чтобы платить за обучение,
то студент получает поддержку в таком объеме,
что ее хватает на оплату обучения, общежитие,
питание и все необходимое. Поступление в эти
вузы никак не зависит от способности студента
платить и размера поддержки, которую он получит. В ведущих аспирантурах то же самое —
ежегодно сотни ребят из всех стран мира едут
в американские аспирантуры, получая стипендии, которые покрывают все расходы» [4]. Иными словами, взамен масштабного и, как показывает практика, недостаточно эффективного
бюджетного финансирования сферы высшего
профессионального образования в России
необходимо создавать систему доступных образовательных кредитов, целевой контрактной
подготовки и адресной государственной поддержки талантливых студентов.
Как обеспечивать баланс между рынком
труда и рынком образовательных услуг в условиях постепенного снижения масштабов подго-
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товки специалистов за счет средств бюджетов
различных уровней? Реализуемые государством мероприятия по прогнозированию структуры потребностей работодателей в специалистах должны способствовать обеспечению
такого баланса. Собственники рабочей силы
и работодатели, руководители образовательных учреждений, студенты, абитуриенты, школьники и их родители должны четко понимать, где,
когда и с какой периодичностью они могут узнавать информацию о таком прогнозе. Подобная
практика свойственна развитым странам мира,
где результаты прогнозов регулярно публикуются и размещаются в Интернете [7].
Для получателей образовательных услуг прогноз перспективного спроса на рынке
труда является одним из оснований для планирования получения образования и повышения квалификации, разработки и реализации
стратегии дальнейшей трудовой жизни. Как
следствие, в условиях рыночной экономики
информация о прогнозе спроса на рынке труда
должна влиять на формирование предложения
на рынке образовательных услуг.
Противоречие второе. Процедура определения контрольных цифр приема в вузы
не позволяет в полной мере реализовать ключевые принципы функционирования системы
профессионального образования в условиях
рыночной экономики. В числе таковых принципов: граждане вправе получать образование
по выбранной ими специальности; система
образования представляет собой рынок образовательных услуг, где «покупатель» предъявляет спрос, на который «продавец» отвечает
предложением организовать обучение по требуемой профессии и специальности с соответствующим качеством и стоимостью.
На такие принципы указывают как эксперты [5, с. 24], так и (в иных формулировках)
законодательные акты, регламентирующие
разработку и реализацию государственной
политики в области образования [8; 9]. Признавая справедливыми данные принципы,
считаем, что государственное регулирование
количества и структуры выпуска специалистов
(например, директивное ограничение приема
на юридические или экономические специальности) ограничивает конституционное право
граждан на получение образования. Кроме
того, спускаемые сверху контрольные цифры
приема на специальности, подкрепленные финансированием соответствующих бюджетных
мест, тормозят формирование в России конкурентной среды в сфере образования.

Конкурентным преимуществом образовательного учреждения в таких условиях становится предоставление услуг за счет налогоплательщиков, а не качество образования.
Признание рыночных принципов функционирования системы профессионального образования, по нашему мнению, означает, что роль
государства в сфере образования заключается не в директивном управлении подготовкой
специалистов, а в защите прав и интересов
субъектов рынка образовательных услуг, развитии конкуренции между образовательными
учреждениями, создании стимулов для появления новых мощностей и, как следствие,
формировании условий для предоставления
качественного образования [3]. При таком подходе, даже если речь идет о гуманной задаче
содействия полной, продуктивной и свободно
избранной занятости, представляются недопустимыми следующие действия: жесткое
государственное регулирование количества
и структуры выпуска специалистов через «спускаемые сверху» целевые показатели набора
на специальности; ограничение приема на отдельные  специальности,  противоречащее
конституционному праву на образование; введение элементов государственного распределения выпускников по рабочим местам, свойственного плановой экономике.
Противоречие третье. Одной из задач процедуры согласования контрольных цифр приема в образовательные учреждения является
уменьшение приема на популярные экономические и юридические специальности, особенно в непрофильных для отмеченных специальностей вузах.
Противоречие  четвертое.  Ограничение
бюджетных мест является одним из факторов,  мотивирующих  учреждения  высшего
профессионального  образования,  помимо
предоставления образовательных услуг, заниматься трудоустройством выпускников. Соответствующие задачи ставят перед вузами
органы государственной власти. В частности,
Минобрнауки России учитывает ряд показателей трудоустройства выпускников при проведении конкурсного отбора региональных
программ развития образования для предоставления субсидий субъектам Российской
Федерации [5].
Заинтересованность студентов в обучении
повышают организуемые учебными заведениями мероприятия по организации служб содействия трудоустройству, созданию условий для
совмещения учебы с работой, налаживанию
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партнерских отношений с предприятиями, организации стажировок студентов, приглашению работодателей для презентаций и участия
в ярмарках вакансий и т. д. Однако успешное
трудоустройство, прежде всего, зависит от активных действий студента, от полученных им
в период обучения знаний и навыков. Первоочередная мера, которую способны предпринять вузы для содействия трудоустройству
своих выпускников, — это обеспечение качественного образования, поскольку таковое
является важнейшим условием конкурентоспособности соискателя рабочего места. Основная задача, которая должна ставиться перед вузами, — предоставление качественного
образования. Государству как законодателю,
определяющему политику в сфере образования, целесообразно создавать условия для
свободной конкуренции между вузами и, как
следствие, мотивировать вузы содействовать
трудоустройству выпускников.
Участие региональных органов власти
по труду и занятости в согласовании контрольных цифр приема в учреждения высшего профессионального образования обнажает ряд
проблем и противоречий взаимодействия рынка труда и системы образования в условиях
бюджетного финансирования последней. Однако, если решение проблем взаимодействия
органов исполнительной власти при формировании государственного задания на подготовку
кадров представляется достаточно простым,
то разрешение противоречий между рынком
труда и рынком образовательных услуг требует
принятия более существенных мер, рассчитанных на долгосрочную перспективу и связанных
с корректировкой сложившихся в настоящее
время в России подходов к обучению и трудо
устройству граждан. При этом в решении проб
лемы обеспечения баланса между рынком труда
и сферой образования необходимо учитывать,
что информации о том, что какая-либо профессия будет в перспективе востребована на рынке
труда, еще недостаточно для принятия решения
о получении соответствующего образования.
Оценивая перспективы будущего трудоустройства, школьники и их родители, граждане, стремящиеся получить дополнительное образование, прежде всего принимают во внимание:
— уровень заработной платы,
— условия труда,
— возможности профессионального и карьерного роста.
Как следствие, для обеспечения баланса
между рынком труда и рынком образователь112

ных услуг решающее значение имеют меры
бизнеса и государственная политика по повышению привлекательности профессий, востребованных на рынке труда.
Предлагаемая модель формирования контрольных цифр приема учитывает потребности
отрасли энергетики региона в квалифицированных кадрах, обеспечения воспроизводства
и развития инновационного потенциала экономики, разрабатывается на основе анализа рынка труда и прогнозной потребности в специалистах на среднесрочную перспективу, анализа
складывающейся демографической ситуации
и цифр приема в предыдущие годы, а также трудоустройства выпускников вуза по специальности. В модели используется также информация
о состоянии рынка труда (потребность в специалистах), рынка образовательных услуг (выпуск
специалистов). В идеальном случае нам необходимо достигнуть баланса потребности и плана
приема: План = Потр.
Для уточнения модели вводим различные
факторы:
— специалисты,  не  имеющие  работ у,
возоб
новляющие трудовую деятельность после перерыва (Сбр);
— выпускники других учреждений высшего
образования, впервые приступающие к трудовой деятельности (Сдр);
— численность специалистов, прибывающих из-за пределов региона (Спр);
— численность специалистов, отбывающих за пределы региона (Сотб);
— количество вакантных мест, возникших
по причинам текучести кадров, естественной
убыли (РМв);
— спрос на рабочую силу, определяемый
количеством дополнительных рабочих мест,
предполагаемых к вводу (РМн);
— количество рабочих мест, предполагаемых к сокращению (РМсокр).
Таким образом, планируемый выпуск специалистов:
ВЫП = (РМ + РМв + РМн — РМсокр) —
(К1*Сбр+К2*Сдр+К3*Спр-Сотб),
где РМ — текущая потребность в специалистах (количество вакантных мест), K1, K2, K3 —
коэффициенты соответствующих показателей.
Введение коэффициентов необходимо, т. к.
из указанного количества специалистов не все
будут трудоустроены на вакантные места. Значения этих коэффициентов подбираются с помощью методов статистики и экспертных оце-
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нок индивидуально для каждой специальности
или направления подготовки.
Кроме этого, нужно учесть внутренние
факторы, а также состояние рынка образовательных услуг.
К внутренним факторам относится сохранность контингента, данный фактор находит отражение в модели в виде коэффициента K4:
План = К4*СпроВып
В результате модель обретает вид:
План = К4* [(РМ + РМв + РМн — РМсокр) —
(К1*Сбр+К2*Сдр+К3*Спр-Сотб)].
Выражение в скобках слева характеризует спрос на рынке труда, а справа — предложение. Спрос со стороны абитуриентов
на рынке образовательных услуг оказывает
корректирующее воздействие на сформированные контрольные цифры. При отсутствии
спроса на специальность или направление
уменьшение плана приема неизбежно. При
повышенном спросе необходимо увеличение
плана приема, в противном случае вуз упустит
возможную прибыль.
На завершающем этапе учитываются
факторы, влияние которых невозможно учесть
в экономико-математической модели, или
они носят единовременный характер. В этом
случае корректировку плана приема проводят эксперты. Применение экспертных систем
на данном этапе может облегчить труд специ-

алистов‑экспертов, повысить качество принимаемых решений.
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КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ОбучЕНИЕ
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
CONCENTRATED TRAINING
AS A FORM OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
THAT IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION
В статье рассматриваются особенности
концентрированного обу
чения и его влияние
на результативность учебной деятельности.

The article is devoted to the specularity of the
concentrative training its influence on the results
of studying, motivation.
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В настоящее время реформы, происходящие в системе российского образования,
обращены к развитию и становлению профессионала. Быть профессионалом сегодня значит не только знать и уметь, но и быть
готовым к жизни, к ее быстро меняющимся
реалиям, уметь ориентироваться в сложных
проб
лемах современной культуры, способным осознавать свое место в жизни. В связи
с этим образование должно создавать условия для формирования свободной личности,
коммуникативных навыков, мышления, наконец, практических действий и мотивации человека. Поэтому пересмотр и детальный анализ методов и средств обуч ения, поиск новых
и уже имеющихся педагогических и психологических технологий — крайне необходимое
условие развития профессионализма.
В качестве одной из форм развития профессионализма как результата деятельности
образовательной системы можно рассматривать концентрированное обучение. Проблема
концентрированного обу
чения стала обсуждаться в отечественной педагогической и психологической литературе в 60—80‑е гг. XX в.
Большой вклад в ее изучение внесли такие исследователи, как И. Э. Вильданов, Е. К. Гитман,
Е. В. Дунаенко, Г. К. Лозанов, Г. И. Ибрагимов,
Г. К. Клюев,  И. М. Мунасыпов,  A. A. Остапенко, М. Г. Резвых, М. П. Щетинин, А. С. Плесневич,  Г. А. Китайгородская,  Р. М. Грановская,
А. Н. Тубельский,  А. В. Хуторской,  Л. Н. Снегурова, С. А. Терскова, Е. В. Шубина и др.
Теоретический анализ показывает, что
концентрированное
обу
ч ение
нацелено
на повышение качества обуч ения и воспитания путем создания оптимальной организационной структуры учебного процесса. Основными признаками концентрированного
обучения являются: преодоление многопредметности учебного дня, недели, семестра;
единовременная продолжительность изу
чения предмета или раздела учебной дисциплины; непрерывность процесса познания
и его целостность; укрупнение содержания
и организационных форм процесса обучения;
рассредоточение во времени зачетов и экза114

менов; интенсификация учебного процесса
по каждому предмету; сотрудничество участников процесса обучения.
С современных позиций концентрированное обу
ч ение может рассматриваться
как особая технология организации учебного процесса, при которой происходит
максимальное сближение учебного процесса с естественными психологическими
особенностями восприятия, переработки
и усвоения информации человеком. Энергия обучающихся и педагогов концентрируется на более глубоком изуч ении предмета
за счет объединения уроков в блоки, сокращения числа параллельно изучаемых дисциплин в течение дня и недели.
Анализ научной литературы показал ряд
положений, которые разделяют большинство
авторов и которые могут рассматриваться
как специфические принципы концентрированного обуч ения, вытекающие из самой природы этой организационной формы. К ним
относятся принципы:
— концентрации — выступает против многообразия изу
чаемых в неделю предметов
и проявляется как в организации учебного
времени, так и в организации учебного материала;
— интенсивности — позволяет использовать различные методы обуч ения в рамках
урока погружения, которые дают возможность воспринимать материал в системе,
с логическими связями, в динамике развития, проследить переход от теоретического
компонента образования к практическому,
создают условия для активной познавательной деятельности обучающихся;
— учета психофизиологических особенностей личности — предполагает совершенствование организационной структуры обу
чения в соответствии с закономерностями
динамики работоспособности человека в течение дня и недели, а также с закономерностями процессов забывания и запоминания
информации человеком.
Также можно говорить и о различных
моделях концентрированного обуч ения. Так,
Г. И. Ибрагимов выделяет три модели реализации концентрированного обу
ч ения в зависимости от единицы укрупнения (учебная
дисциплина, учебный день, учебная неделя)
и степени концентрации.
Первая модель (монопредметная, с высокой степенью концентрации) позволяет изу
чать в течение определенного времени одну
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основную дисциплину. Продолжительность
концентрированного изу
ч ения дисциплины
определяется при этом особенностями содержания и логики его усвоения, общим количеством отводимых на его изуч ение часов,
наличием материально-технической базы.
В соответствии с данной моделью реализуется технология «погружения», предложенная
М. П. Щетининым, апробированная в 80—
90‑х гг. прошлого столетия.
Вторая модель (малопредметная, с низкой
степенью концентрации) предполагает укрупнение одной организационной единицы — учебного дня, количество изу
чаемых дисциплин
в котором сокращается до двух-трех. В рамках же учебной недели и других организационных единиц число дисциплин сохраняется
в соответствии с учебным планом и графиком
его прохождения. Учебный день состоит, как
правило, из двух учебных блоков с интервалом между ними. На основе второй модели
работает двухпредметная система, описанная
Г. И. Ибрагимовым [2].
Третья модель (модульная, со средней степенью концентрации) предлагает одновременное и параллельное изучение не более двухтрех дисциплин, образующих модуль. При этом
весь семестр разбивается на несколько модулей (в зависимости от числа предметов, изу
чаемых по учебному плану), в течение которых
концентрированным образом изучаются дветри дисциплины, вместо растянутых по всему
полугодию 9 и более предметов. Продолжительность модуля в зависимости от объема выделенных на изучение предметов часов может
составлять 4—5 недель. Модуль завершается
сдачей зачета или экзамена. В случае необходимости студенты в процессе изучения модуля
выполняют курсовые или дипломные проекты.
Данные модели концентрированного обу
чения являются самостоятельными и самодостаточными, а выбор той или иной модели
определяется различными факторами.
Как показывает анализ литературы
по проблеме исследования, большинство авторов рассматривают концентрированное
обучение исключительно с педагогических позиций и основной акцент делают на педагогической (технологической) составляющей обу
чения. Такой подход требует корректировки.
По нашему мнению, в настоящее время особая
актуальность в изучении концентрированного
обучения связана с необходимостью психологизации этого процесса, рассмотрения не только его педагогических аспектов, но и психоло-

гических. Принципиально важным и новым для
нас является представление концентрированного обучения не как сугубо педагогической,
а как психолого-педагогической технологии,
т. е. как системы, в которой педагогический
процесс тесным образом связан и опирается
на такие психологические составляющие, как
мотивация, когнитивные и личностные особенности субъектов образовательного процесса,
психологические закономерности восприятия
и усвоения учебного материала и т. д. Без учета и использования потенциала этой психологической составляющей никакая технология,
в том числе и технология концентрированного
обучения, эффективно работать не будет. Более того, мы считаем, что при реализации любой из моделей концентрированного обучения
в качестве обязательного должен включаться
«психологический блок», т. е. должна организовываться и вестись специальная системная
работа, направленная на создание психологически комфортной и благоприятной образовательной среды для всех субъектов образовательного процесса.
Проведенное исследование теоретически обосновало эмпирическую проверку возможностей концентрированного обучения как
одной из форм образовательных технологий,
способствующих повышению качества образования. Базой исследования выступило ГБОУ
СПО ИО «Ангарский автотранспортный техникум», где в течение 4 лет проводилась экспериментальная работа по внедрению и оценке эффективности концентрированного обу
чения.
За основу работы была взята модель концентрированного обу
чения методом недельного
погружения в предмет.
Исследование проводилось в несколько  э т апов:  I  э т ап  —  под го т ови т е льный
(2009/10 учебный год), организована подготовительная работа, направленная на методическое обеспечение экспериментальной
деятельности, повышение профессионального
уровня педагогического коллектива, осуществлялся первичный сбор данных по методам
исследования с целью пилотажного исследования.
II этап — экспериментальный (2010—
2012 гг.), осуществлялась экспериментальная
деятельность. Все обучающиеся первого курса
были разделены на две группы, одна из которых (экспериментальная) начала процесс обу
чения на основе концентрированного погружения, другая — традиционным методом. Так,
в 2010/11 учебном году в 5 группах 1‑го курса
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организовано концентрированное обу
чение
методом недельного погружения в предмет.
При этом проведены контрольно-мониторинговые срезы, выявляющие уровень и качество
подготовки, психологическое исследование
индивидуально-личностных
особенностей,
разработаны индивидуальные методы работы
с обу
чающимися с целью психологического
сопровождения экспериментальной деятельности. В 2011/12 учебном году проводилось
концентрированное обучение методом недельного погружения в предмет в группах 2‑го курса, а в 2012/13 учебном году — в группах 3‑го
курса. Ежегодный анализ данных лонгитюдного исследования по каждому курсу обучения
выявляет последовательную динамику на протяжении всех лет обучения.
III этап (2012/13 учебный год) — заключительный, предполагает переход от классно-урочной системы обу
чения к концентрированному обу
чению всех групп техникума.
На данном этапе нами сделаны контрольные
срезы, проведена обработка результатов с использованием методов математической статистики и анализ результатов эксперимента
по определенным нами показателям и критериям, оценена эффективность условий концентрированного обучения в аспекте повышения
качества профессионального образования,
сформулированы выводы.
Исследовательская деятельность осуществлялась с участием 120 человек, вошедших в состав двух групп, экспериментальной
и контрольной. Из них 81 человек представляет состав экспериментальной группы, 39 —

100

контрольной. В исследовании приняли участие
только лица мужского пола.
В своей работе мы использовали валидные и надежные методики. Так, методика
Ч. Д. Спилбергера «Опросник исследования
тревожности у старших подростков и юношей»
в адаптации А. Д. Андреевой позволила нам
оценить показатели тревожности и познавательной активности как личностной, так и ситуативной направленности, а методика «Мотивация обу
чения в вузе/ссузе» Т. И. Ильина
способствовала определению мотивационной
составляющей обу
чения. В качестве объективных критериев успешности или эффективности обучения выступали данные академической успеваемости обучающихся, их учебные
достижения в течение учебного года. Данные
показатели дают нам возможность для изу
чения блока «результативность учебной деятельности» (успеваемость, качество знаний,
познавательная активность, мотивация) и блока «комфортность обу
чения», рассматриваемого посредством уровня тревожности.
Таким образом, концентрированное обу
чение, по сравнению с традиционными формами, демонстрирует большую эффективность,
что выражается в повышении показателей как
внешней, так и внутренней мотивации учения,
более высоких учебных достижениях, более
позитивном эмоциональном отношении к обу
чению и т. п.
Существенными признаками положительного влияния концентрированного обу
чения
выступают снижение уровня тревожности, повышение уровня мотивации, познавательной
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активности, более высокие отметки за успеваемость и т. д.
Так, на рисунках 1 и 2 представлены показатели успеваемости и качества знаний в экспериментальной группе, из которых видно увеличение числовых значений от 20,75 до 100 %
и от 4,25 до 64 %. При этом для показателя
«успеваемость» наряду с возрастанием характерна и стабильность числовых значений
(20,75 % — 95,17 % — 95 % — 95 % — 95 % —
100 %), тогда как показатель «качество знаний» при наличии роста (от 4,25 до 64 %)
отражает незначительные колебания (42,7 % —
40,6 % — 42 % — 39,76 % — 64 %), остающиеся
в пределах одного диапазона.
Таким образом, можно утверждать, что
условия учебного процесса, организованного методом концентрированного обу
чения,

способствуют повышению качества знаний
и успеваемости обучающихся.
По показателю «познавательная активность», выявленного с помощью методики Ч. Д. Спилбергера «Опросник исследования тревожности у старших подростков
и юношей» в адаптации А. Д. Андреевой
(рис. 3—4), наблюдается положительная динамика в сторону возрастания как личностной (от 26,53 до 31,6 балла при постепенном
цифровом увеличении), так и ситуативной
(от 23,42 до 29,3 балла) направленности.
То есть можно утверждать, что концентрированное обу
чение способствует развитию
устойчивого интереса к обучению.
Таким образом, следует подчеркнуть, что
процесс обучения, организованный на основе
модели концентрированного обучения, оказы-
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вает положительное влияние не только на повышение успеваемости и качество знаний,
но и способствует развитию познавательного
интереса.
Из анализа диаграмм, представленных
на рисунке 5, относительно показателя «мотивация», оцененного с помощью методики «Мотивация обучения в вузе/ссузе» Т. И. Ильина,
можно наблюдать постепенное увеличение
показателей по всем шкалам в учебном процессе. Так, по шкале «приобретение знаний»
отмечается рост показателя с 6,3 до 9,9 бал12

ла, по шкале «овладение профессией» —
с 3,9 до 7,96 балла, а по шкале «получение
диплома» — с 4,5 до 6,93 балла, что позволяет
утверждать о возрастании уровня учебной мотивации, а соответственно и развитии устойчивого интереса к профессии. В результате
дополнительного изучения было установлено,
что получение диплома обу
чающиеся определяют как результат своей учебной деятельности, что и позволяет говорить не только
о внешней мотивации, но и внутренней заинтересованности.
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При изу
чении блока «комфортность обу
чения», представленного таким показателем,
как «тревожность», измеряемым с помощью методики Ч. Д. Спилбергера в адаптации А. Д. Андреевой «Опросник исследования тревожности
у старших подростков и юношей», наблюдается плавный характер динамических изменений числовых значений (с 26,3 до 21,39 балла;
и 33,2 до 21,22 балла). Это позволяет говорить

35

35
30

о снижении уровня тревожности не только ситуативной, в частности в учебном процессе,
но и как индивидуально-личностной особенности обучающихся (рис. 6—7).
Следовательно, можно утверждать, что
в процессе концентрированного обучения происходит заметное снижение уровня тревожности как особого эмоционального состояния обу
чающихся, а соответственно и снижение уровня
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эмоциональной напряженности, страхов, беспокойств и опасений, что способствует наиболее
благоприятной психологической атмосфере
в процессе обу
чения, возрастанию уверенности в себе и своих силах, а значит и повышению
успеваемости и качеству полученных знаний.
Таким образом, учебный процесс, построенный на основе концентрированного обу
чения, оказывает благоприятное влияние как
на учебную деятельность, что подтверждается
ростом показателей «успеваемость» и «качество знаний», так и на развитие познавательной активности, влекущей за собой становление профессионального интереса и уровня
мотивации как основополагающего фактора
обучения, с одной стороны, и стремления к саморазвитию, повышению адаптивных способностей обучающихся — с другой.

Сопоставление результатов контрольной
и экспериментальной групп заслуживает отдельного внимания и будет представлено в последующих статьях и при защите кандидатской
диссертации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS
INTO AN INTERACTIVE ELECTRONIC LEARNING ENVIRONMENT
Реформирование образования обусловлено переходом к информационному обществу
с интеграцией в мировую систему образования,
что связано с освоением и внедрением в образовательный процесс новых информационных
и коммуникационных технологий. В статье акцентировано внимание на особой роли информационных технологий в обновлении образовательной
системы, а также роли и месте преподавателя
в информационном образовании, на его владении практическими навыками освоения педагогических инноваций и разработки новых. Авторы
доказывают, что эффективность обучения в значительной степени повышается за счет применения интерактивных образовательных ресурсов. Примером такой работы является создание
и использование авторами электронных курсов,
представляющих собой комплекс программнотехнических и учебно-методических средств, обеспечивающих активную индивидуальную учебную
деятельность студентов, что особенно необходимо при организации самостоятельной работы.

Reforming of education is caused by
the transition to the information society
and integration into the global system of education,
which is associated with the development
and implementation of new information and
communication technologies in the educational
process. The article focuses on the special
role of information technology in upgrading
the educational system, as well as the role
and place of the teacher in the information
education and his practical skills in acquiring of
pedagogical innovation and developing new ones.
The authors approve that learning efficiency is
greatly enhanced through the use of interactive
educational resources. An example of such
work is the creation and use of e‑learning courses,
representing a set of software and technical and
educational tools that provide active individual
learning activities of students, which is especially
needed in the organization of independent work.
Ключевые слова: глобальное информационное общество, информация, информаци-
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онные и коммуникационные технологии, интерактивная образовательная среда, высшее
образование, роль преподавателя, самостоятельная работа.
Keywords: global information society,
information, information and communication
technology, interactive learning environment, the
teacher's role, independent work.
Информатизация общества, приобретающая в последние годы глобальный характер,
является одним из стратегически важных направлений развития цивилизации и во многом определяет облик формирующейся новой
цивилизации — глобального информационного общества. Активное внедрение информационных технологий в производственные
процессы требует определенной адаптации
к новой технологической реальности, так как
современные производственные процессы
предъявляют существенно иные требования к специалистам и их образованию [5].
Реформирование образования обусловлено переходом к информационному обществу
с интеграцией в мировую систему образования, что связано с освоением и внедрением
в образовательный процесс новых информационных и коммуникационных технологий.
Этот процесс рассматривается как создание
единой образовательной электронной среды.
Усиление интеграционного компонента информатики с другими предметами повышает
эффективность использования компьютерных средств при обучении различным дисциплинам. Новые информационные технологии
становятся важной составляющей любого
процесса обучения. А. Д. Урсул особо подчеркивал, что образование, использующее новые
информационные технологии, должно стать
ядром информационного общества и одним
из приоритетных механизмов дальнейшего
развития, а это означает усиление внимания ко всем информационным аспектам образовательного процесса [9]. В связи с этим
проблема между современными информационными технологиями и особенностями формирования целостного образовательного пространства значительно актуализируется.
Ориентирование современной педагогики
на формирование у студентов качеств личности меняет требования к преподавателю высшей школы, так как эффективность процесса
образования зависит не только от профессионального уровня самого преподавателя, его
способности осваивать инновации. К. К. Колин
120

акцентирует внимание на особой роли преподавателя, он пишет: «Педагог должен стать
центральной фигурой наступающей эпохи,
и его главным оружием должны быть информация и научные знания, а основным инструментом — средства информатики и информационные технологии» [8]. Преподаватель
должен быть творческой личностью и обладать
системным мышлением, сложившейся и осознанной готовностью к инновациям.
Внедрение образовательных стандартов
в уровневой системе ФГОС ВПО и изменений,
связанных с проектом ФГОС 3+, основывающихся не только на компетентностном подходе,
но и на информатизации образования, а также постоянно растущий объем предлагаемых
студентам знаний, введение новых предметов
при уменьшении часов аудиторных занятий —
все это требует оптимизации объема учебного времени. Для повышения эффективности
обу
чения студентов методическая деятельность преподавателя направлена на то, чтобы
объединить в единый комплекс содержание,
методы и формы обу
чения за счет увеличения интенсивности самостоятельной работы
[1; 2; 3]. Согласно современным образовательным стандартам студент должен тратить пятьдесят и более процентов учебного времени
на изучение той или иной дисциплины самостоятельно. Важно также учитывать индивидуализацию обучения. Последние исследования
показали, что эффективность применения той
или иной технологии обучения (метода, образовательной технологии) зависит от уровня подготовки студента, его базы знаний [6].
Эффективность обучения в значительной
степени повышается за счет использования
современных информационных образовательных технологий. Примером такой работы
может служить создание электронных курсов
в системе «Курсы СФУ» (ms.sfu-kras.ru), представляющих комплекс программно-технических и учебно-методических средств, обеспечивающих активную индивидуальную учебную
деятельность студентов.
Теоретический материал, размещенный
по разделам в интерактивной форме, значительно упрощает поиск необходимой информации и в какой-то мере исключает возможность использования некачественной, а порой
вредной информации из Интернета. Просмотр
видеоуроков, интерактивный глоссарий, как
дополнительные источники учебной информации, делают возможным подавать больший
объем теоретического материала [4]. Банки
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тестовых заданий по каждому разделу курса
и заданий для практической работы позволяют
студенту начать работать с ними в удобное для
него время, а также оперативно узнать оценку
своих достижений.
Комплекс программно-технических и учебно-методических средств, обеспечивающих
активную индивидуальную учебную деятельность студентов, обладает следующими возможностями:
— доступ в режиме онлайн/оффлайн к теоретическому материалу (рис. 1) для самостоятельного изучения нового материала и/или
повторения пройденного;
— представление теоретического материала в виде онтологии дисциплины или в виде

семантического учебника с промежуточным
контролем знаний (рис. 2);
— оценка за самостоятельную работу с учетом количества попыток выполнения задания;
— рейтинг студентов на основе полученных баллов стимулирует студента выполнить
задание для получения более высокого балла,
а также формирует конкуренцию среди студентов (рис. 3);
— самотестирование без влияния на рейтинг и итоговую оценку;
— коммуникативные элементы курса помогают снять эмоциональный барьер, многократно повторить/прочитать сообщение или задание (не ограничено временем и расписанием
занятий), обдумать/исправить ответ.

Рис. 1. Теоретический материал курса «Инженерная графика» в системе «Курсы СФУ»

Технологии, преобразившие традиционную форму обу
чения, позволяют студентам
представить и понять сложный теоретический
материал, т. е. сформировать познавательную
активность студентов. Использование анимации и слайд-технологии (тематические презентации) повышает у студентов уровень усвоения
учебного материала [1; 3].
Преимущества использования элементов
коммуникации (форум, чат, обмен сообщениями) в отношениях «студент — студент»,
«студент — преподаватель»: студент и преподаватель могут общаться в удобной для них
обстановке и в удобное время. При общении
на форуме в рамках электронного курса все
участники процесса общаются в атмосфере творчества, диалога, происходит общение
между студентами и преподавателем.
При работе с электронными интерфейсом
курсов экономится время студента при самостоятельном выполнении домашних заданий.
Преподаватель имеет возможность постоянно

контролировать процесс обу
чения и уровень
усвоения материала на любом из этапов обу
чения, что позволяет мотивировать студента
к своевременному выполнению данной работы. Также студент без выполнения самостоятельной работы хотя бы на «удолетворительно»
не имеет права получить доступ к контрольным
упражнениям и тестам, которые влияют на итоговую оценку по дисциплине. После каждой
изученной темы студент должен выполнить тестовые задания, повторив теоретический материал. Самостоятельная работа с применением электронных ресурсов и технологий ведет
к развитию индивидуализации и творческого
начала, формирует познавательную активность студентов.
Разработка электронных курсов, современного методического сопровождения, использование новейших технических, компьютерных и других интерактивных средств
в преподавании инженерной графики и других
инженерных дисциплин позволяют внедрять
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активные методы обучения с целью повышения
его эффективности, развития познавательной и творческой деятельности обучающихся,
подготовки их к самостоятельной профессиональной деятельности [7]. Все это в совокупности способствует развитию компетентности
будущего квалифицированного специалиста
и бакалавра, отвечающего требованиям интенсивно развивающейся экономики и общества
в целом.
При использовании электронных курсов в интерактивной системе «Курсы СФУ»
(ms.sfu-kras.ru) у студентов баллы за итоговое
тестирование выше в среднем на 15—20 %,
чем до обучения в данной системе. Анализ проводился по результатам обу
чения студентов
на курсах по дисциплинам: «инженерная графика», «начертательная геометрия и инженер-

ная графика», «инженерная и компьютерная
графика» [4].
Достоинства обу
чения на электронных
курсах заключаются в максимальной степени
индивидуализации учебного процесса, постоянном контроле и эффективном управлении
обучаемыми. Элементы и настройки курса мотивируют студентов на самостоятельное изучение
дисциплины. Теоретический материал для самостоятельного изучения представлен различными способами, удобными для обучающегося
и направленными на несколько каналов восприятия, так как разным студентам требуется разный способ подачи материала и разный формат,
а это возможно только в условиях информационного образовательного пространства.
По нашему мнению, новые методологические подходы необходимо использовать
на всех уровнях образовательного
процесса преподавателями и студентами как самостоятельно, так
и в процессе проведения аудиторных
занятий в интересах повышения качества образования и его адекватности современным проблемам развития цивилизации. Но эффективность
инновационной деятельности в большей степени зависит от того, как и каким образом взаимодействуют друг
с другом все участники этого процесса. В контексте информатизации
образования кардинально меняется
и значительно повышается роль самого преподавателя в организации
учебно-воспитательного процесса.
Преподаватель должен обеспечить
свободу самоактуализации студента, его творческий рост.
Таким образом, для эффективРис. 2. Интерактивный глоссарий курса
ности обу
чения в образовательном
процессе следует:
во‑первых, широко внедрять
и использовать современные технологии обу
чения, дающие возможность преподавателю получать
наиболее полное представление
об индивидуальных способностях
каждого студента, а значит, повысить свою эффективность в формировании личности будущего специалиста;
во‑вторых, обладать устойчивой мотивацией на поиск нового
в организации образовательно-восРис. 3. Результаты тестирования и рейтинг оценок студентов
питательного процесса, владеть
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новейшими технологиями и инновационными
методиками обучения и стремиться к совершенствованию собственной профессионально-педагогической компетентности через инновационную деятельность;
в‑третьих, повышать мотивацию вовлечения студента в процесс познания, ведь познавательная мотивация побуждает студента
развивать свои способности в проектировании
и оказывает влияние на открытие его творческого потенциала, на формирование личностных качеств. Развитие познавательно-целевого компонента способствует переориентации
интересов, активизации способностей студентов, создавая предпосылки для успешного выполнения проектной деятельности;
в‑четвертых, акцентировать внимание
на индивидуальной работе со студентами, позволяющей выявить действительный уровень
знаний и одновременно научить их работать
самостоятельно, пользоваться учебной и научной литературой, т. е. свободно ориентироваться в информационном пространстве, что
и является одной из важнейших составляющих
образования.
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ НЕФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ
TO THE QUESTION OF INTRODUCTION OF NON-FORMAL MODELS
FOR PROFESSIONAL EDUCATORS DEVELOPMENT
Статья посвящена вопросам исследования теории неформального обу
чения в системе непрерывного педагогического образования, а также особенностям разработки
неформальных моделей профессионального
развития педагогов на основе сетевой структуры обучения; в ней анализируются различные подходы к теории и практике сетевого
взаимодействия для повышения профессионализма педагогов в современной системе
образования.
The article is devoted to the problem of
studying the theory of non-formal learning in
the system of lifelong learning as well as to the
problem of creating of non-formal models for
professional educator development on the
basis of network-based structure in education.
Different approaches to the theory and practice
of network-based interaction used for the system
of professional educator development in modern
system of education are analyzed.
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В современных условиях изменения парадигмы образования, важнейшей составляющей
которой является идея непрерывного образования, процесс формирования профессиональных качеств и способностей личности должен
происходить непрерывно, в течение всей жизни,
а не дискретно, как считалось ранее. Это очевидно, поскольку знания и умения, полученные
педагогом при обучении в вузе, на курсах повышения квалификации, быстро теряют свою актуальность и становятся недостаточными для
решения новых задач, стоящих перед современной системой образования.
Так, например, в государственной программе РФ «Развитие образования на 2013—
2020 гг.» подчеркивается необходимость
большей мобильности и гибкости системы повышения квалификации, основанной
на единых рамках профессиональных умений,
но адресно отвечающей на персональные запросы педагогов и школ. Развитие сферы
непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей
жизни человека, рассматривается в данном
документе в качестве системного и приоритетного направления [2, с. 22].
Все эти изменения способствуют тому, что
в системе повышения квалификации начина-
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ют осуществляться серьезные научно-педагогические исследования и важные структурные
преобразования, касающиеся внедрения современных форм повышения квалификации,
использования дистанционных технологий обу
чения, различных видов формального и неформального обучения [5]. Иначе говоря, современная жизнь создала необходимость поиска новых
моделей образования, которые создают условия для непрерывного процесса учения и познания. Такой моделью является модель обучения
на протяжении всей жизни (lifelong learning), или
модель непрерывного образования.
Непрерывное профессиональное образование понимается как целенаправленный
процесс обогащения и развития компетенций
выпускника высшего или среднего профессионального учебного заведения в различных
видах профессиональной деятельности, сориентированный на профессиональный рост
и личностное развитие специалиста.
Что касается проб
лемы непрерывного
педагогического образования, то она освещается в работах таких исследователей, как
Г. А. Алферова, П. Г. Бурдина, Д. Г. Петряевская,
Л. К. Гребенкина, Н. Г. Калинникова, Л. Л. Редько, Л. В. Сгонник и др.
Непрерывное педагогическое образование — одно из ведущих средств реализации
личностно-ориентированной парадигмы педагогического образования, представляющее собой систему условий для обеспечения непрерывности профессионально -личностного
развития педагога, а именно преемственность
всех  ступеней  профессионально-педагогической подготовки и повышения квалификации; единство формального и неформального
профессионально-педагогического  самообразования; единство общего (общекультурного, общеразвивающего) и профессиональнопедагогического образования; непрерывное
обновление всех элементов системы педагогического образования в соответствии с меняющимися условиями жизни [3, c. 189].
Учитывая изменение парадигмы образования, а также неспособность формальных
моделей профессионального развития в полной мере отвечать на запросы общества и самих педагогов, общепризнанным становится
утверждение о том, что образование на протяжении всего жизненного пути невозможно без
осознания необходимости поиска и внедрения
неформальных моделей профессионального
развития. Именно неформальные модели профессионального развития позволят современ-

ному педагогу в полной мере овладеть практическими умениями самостоятельно оценивать
педагогические явления и продуктивный опыт
своих коллег, обобщать и описывать результаты
собственной профессиональной деятельности,
организовывать педагогический эксперимент.
Анализ исследований непрерывного профессионального развития педагогических работников
свидетельствует, что использование технологий неформального образования способствует
достижению качества педагогического труда.
В связи с этим неформальные и информальные механизмы профессионального развития становятся актуальными для педагогического сообщества. Общепринятым стал
формат непрерывного профессионального
развития педагогов, предложенный С. Сугру [6].
Он включает формальное, неформальное и информальное образование.
Концепция неформального образования
(non-formal education) составляет одну их трех
частей триады «формальное образование»
(formal education) — «неформальное образование» (non-formal education) — «информальное
образование» (informal education). Последние
два термина были введены в педагогическую
практику в 60—70‑е гг. XX в., во время широких
международных дискуссий по образовательным проблемам. Они акцентировали внимание
педагогической общественности на важности
образования и подготовке, получаемой вне
стен официально признанных и предназначенных для этого специальных учебных заведений.
« Ф о р м а л ь н о е о б р а з о в а н и е » (f o r m a l
education) принято для обозначения наиболее
организованных видов обучения, которые осуществляются в формальных или официальных образовательных заведениях, специально
предназначенных для образовательных целей.
По определению, приводимому в Международном словаре по образованию взрослых и продолженному образованию, формальное образование представляет собой «иерархическую
структурированную образовательную систему,
введенную большинством государств, от начальной школы до аспирантских программ
в университетах» [8].
Термин «неформальное образование» (nonformal education) используется в области образования взрослых за рубежом для обозначения
образовательного процесса, организованного
за пределами формальной образовательной
системы, часто для удовлетворения познавательных потребностей определенной группы
населения. Рассматривая понятие неформаль-
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ного образования, П. Кумбс понимает под ним
«любую организованную, систематическую образовательную деятельность, проводящуюся
за пределами формальной образовательной
системы, для обеспечения заданных видов обу
чения по отношению к специальным подгруппам населения, взрослым и детям» [6].
Последний член названной триады — информальное образование, или образование,
получаемое за счет непосредственного влияния окружающей среды человека (informal
education) — может трактоваться как «все формы обу
чения, не включенные в формальное
и неформальное образование» [10, c. 69]. Автор
уточняет определение, приводя описание конкретных видов разнообразных образовательных влияний общества — работы, дома, семьи,
друзей, средств массовой информации, книг.
Итак, интересующее нас неформальное
образование взрослых обладает признаками
организованности, систематичности, дополнительности получаемых знаний по отношению к уже имеющемуся образованию человека
и поэтому достаточно близко соотносится с понятием дополнительного образования взрослых в отечественной андрагогике.
В качестве одной из современных основ
для неформального профессионального развития в последнее время начинает рассматриваться сетевая структура обучения. Появились
работы, в которых обоснованы и доказаны
современные концепции сетевого образования (А. И. Адамский, К. Г. Митрофанов, Н. Е. Орлихина, Ю. А. Фильчаков, A. M. Цирульников);
опубликованы научные исследования, посвященные проб
лемам разработки механизмов
сетевого взаимодействия на различных ступенях системы непрерывного образования
(Н. С. Бугрова, Ю. А. Бурдельная, Т. А. Зубарева,
Н. Е. Орлихина, О. В. Петухова, О. В. Ройтблат,
Е. В. Рябышева, C. B. Сигалов). Данные исследования способствуют осознанию социокультурной значимости механизмов организации
для проектирования моделей непрерывного
профессионального развития педагогов.
Существуют различные подходы к определению сетевой структуры. Так, по мнению
Р. Хаггинса, под сетевой структурой следует
понимать «структуру, которая содержит две
или более компании, которые преследуют общие цели или работают над решением общих
проблем, взаимодействуя на протяжении длительного периода времени» [9].
Ф. Вебстер определяет сетевую структуру
как «свободную гибкую коалицию, управляе126

мую из единого центра, которая берет на себя
выполнение таких важных функций, как образование альянсов и управление ими, координацию финансовых ресурсов и технологий,
определение сфер компетенций и стратегии,
а также решает соответствующие вопросы
управления, связывающие сеть воедино информационными ресурсами» [11].
В широком значении под интеграционными
научно-образовательно-производственными
сетевыми структурами понимается множество
взаимосвязанных участников, представляющих собой образовательные, исследовательские, проектно-конструкторские учреждения
и промышленные предприятия, выполняющие
крупные инновационные и образовательные
проекты на высоком уровне координации целей и интеграции ресурсов [4, с. 166].
Сетевые структуры следует рассматривать,
во‑первых, как новые организационные формы
взаимодействия и интеграции участников образовательной, научно-исследовательской и производственной деятельности, самостоятельных
в экономическом отношении, т. е. их объединение через систему соглашений, контрактов;
координацию их деятельности и привлечение
новых парт
неров. Во‑вторых, как институты,
определяющие правила взаимодействия и интеграции экономических субъектов.
Такие неформальные модели непрерывного профессионального развития, как сетевое
взаимодействие, позволяют создавать педагогические объединения в системе среднего
профессионального образования, которые позволяют уменьшать изолированность педагогов, находить совместные решения для схожих
проблем, обмениваться опытом с большей скоростью. Сетевое взаимодействие, в силу своей
нацеленности на достижение определенных
результатов, становится адресной педагогу,
учитывает его индивидуальные потребности
в знаниях и практиках профессиональной деятельности. В связи с этим мы полагаем, что для
достижения непрерывного профессионального
развития необходимо создание педагогических условий, обеспечивающих реализацию
технологий неформального образования педагогов на основе сетевого взаимодействия, разделяющих близкую систему ценностей.
Таким образом, можно говорить о том,
что сеть складывается не только из образовательных учреждений, но и из отдельных педагогов и микросообществ, ассоциаций, стремящихся к развитию нового педагогического
опыта [1, с. 51].
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На основе анализа представленных выше
определений и характеристик сетевой структуры
мы предлагаем создать интеграционную научно-образовательную сетевую структуру, которая
объединяет все методические службы, имеющие
отношение к системе среднего профессионального образования Кемеровской области. Цель
такой структуры — создание системы организованного взаимодействия методических служб
разных уровней по научно-методическому сопровождению процессов развития региональной системы профессионального образования
на основе принципов сетевого взаимодействия,
способствующей развитию профессионализма
педагогических и руководящих работников.
Региональная  сетевая  методическая
служба системы (РСМС) профессионального
образования Кемеровской области как интеграционная научно-образовательная сетевая
структура включает следующих участников
образовательной деятельности: методические
службы образовательных организаций (ОО)
СПО, методические службы ресурсных центров
ОО СПО, Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования,
Некоммерческое объединение «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области». Созданная сетевая структура призвана
способствовать совместному выполнению
инновационных и образовательных проектов
на высоком уровне координации со стороны
ГОУ «КРИРПО» и интеграции ресурсов ОО.
Мы рассматриваем РСМС как новую организационную форму взаимодействия и интеграции участников методической деятельности
(руководителей и организаторов методических
служб ОО и ресурсных центров), научно-исследовательской деятельности (ученых ГОУ «КРИРПО») и управленческой деятельности (сотрудники методического отдела совета директоров).
В качестве одного из видов сетевого взаимодействия мы рассматриваем взаимодействие на уровне проблемно-творческих групп.
Проблемно-творческая группа — это профессиональное объединение педагогов образовательных организаций, заинтересованных
в форме коллективного сотрудничества по изу
чению, разработке и обобщению материалов
заявленной тематики с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы. В настоящее время созданы следующие группы:
1. Многофункциональные центры прикладных квалификаций в регионе: цели, функции, организационно-педагогические условия
создания и функционирования.

2. Как разработать вариативную часть
ОПОП на основе современного технико-технологического состояния отрасли.
3. Какие инновационные технологии обу
чения методически грамотно использовать
в системе среднего профессионального образования (модульное обу
чение, дистанционное
обучение и пр.).
4. Оценивание результатов освоения ОПОП:
контрольно-оценочные средства, государственная итоговая аттестация (дипломирование).
5. Творческая группа профессионального
развития методистов (Школа начинающего руководителя МС: что необходимо знать и уметь
начинающему  руководителю  методической
службы образовательной организации ПО).
Анализ результатов работы проб
лемнотворческих групп проводится в конце учебного
года. Однако уже можно говорить о предварительных положительных моментах работы данных групп, которые можно наблюдать в период
проведения интерактивных семинаров и которые в целом подтверждают продуктивность
неформальных моделей профессионального
развития педагогов:
1) педагоги различных образовательных
организаций СПО, а также представители ГОУ
«КРИРПО» и совета директоров имеют возможность в условиях реального взаимодействия
совместно обсуждать и решать наиболее сложные вопросы, касающиеся деятельности педагогических коллективов в условиях перехода
на новые федеральные государственные образовательные стандарты;
2) появляется возможность в ускоренном
режиме реагировать на изменяющиеся условия,
учитывать потребности педагогических коллективов и реагировать на их запросы и предложения, интегрируя при этом совместные усилия
и компетенции тех участников сетевой структуры, которые в большей степени обладают накопленным опытом, интеллектуальными и материально-техническими ресурсами;
3) работа групп ориентирована на разработку совместных программ инновационного
развития с учетом выделенных приоритетных
направлений, что усиливает заинтересованность участников сети и приводит к повышению
эффективности функционирования всей сети
и повышению профессионализма педагогов.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОбучЕНИЕ ПЕДАГОГОВ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ
ОбучАЮЩИХСЯ, В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
DISTANCE TEACHING OF EDUCATORS
RESPONSIBLE FOR VOCATIONAL GUIDANCE OF STUDENTS
IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
В статье рассматривается повышение квалификации педагогов, ответственных за профессиональную ориентацию обу
чающихся,
в очно-заочной форме с использованием системы дистанционного обу
чения «Прометей»,
называются его достоинства и недостатки.
The paper is devoted to the problem of professional development of teachers responsible for vocational guidance of students in the system combining full-time and correspondence courses with
the help distance learning system «Prometheus»,
its strong and weak points are discussed.
Ключевые слова: повышение квалификации педагогических работников, очно-заочная
форма обучения с использованием дистанционного обучения.
Keywords: professional development of
pedagogical workers, intramural and extramural
form of education with use of distance learning.
В настоящее время отмечается повышенное внимание к организации целенаправлен128

ной профессиональной ориентации учащейся
молодежи. Существенно меняются задачи, содержание и методы сложившейся системы, направленной на подготовку молодого человека
к выбору профессии с учетом современных социально-экономических условий.
Федеральные нормативно-правовые акты
регламентируют право граждан на профессиональную ориентацию, определяют основные
направления, содержание и примерные формы организации профориентационной работы
(закон РФ от 19.04.1991 № 1032—1 «О занятости населения в Российской Федерации», закон от 24.07.1998 г. № 124‑ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», закон от 29.12. 2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и др.).
Для ряда педагогических специальностей
раскрывается содержание работы по формированию у обу
чающихся компетенций, способствующих осознанному выбору профессии
(Единый квалификационный справочник долж-
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ностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
РФ от 26.08.2010 № 761 н; ФГОС основного
общего образования, ФГОС среднего (полного) общего образования, Профессиональный
стандарт педагога (воспитатель, педагог),
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013
№ 544 н и др.).
На  Всероссийской  научно-практической
конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Система профессионального образования в условиях модернизации» (Кемерово, 19—20 марта 2014 г.)
была отмечена необходимость организации
современной, ориентированной на перспективные запросы рынка труда, интегрированной
в экономические кластеры, сбалансированной на всех уровнях системы непрерывного
профессионального образования. Одна из рекомендаций участников конференции руководителям учреждений среднего и высшего
профессионального образования: в общеобразовательных организациях активизировать
профориентационную работу с обучающимися,
их родителями (законными представителями),  участниками
молодежных
общественных объединений; в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования ввести
в рамках вариативной части образовательных
программ курсы по профориентационной работе [7]. Однако штатная должность специалиста
по организации профориентационной работы
в образовательной организации не предусмот
рена.

Ответственность за профориентационную
работу лежит в основном на заместителе директора по учебно-воспитательной работе,
который делегирует полномочия по организации и ведению профориентации педагогу-психологу, социальному педагогу или классному
руководителю (куратору группы). Отсутствие
конкретного специалиста — профориентолога,
системного подхода к профессиональной ориентации в образовательных организациях,
социальных партнеров приводит к низкой эффективности профориентационной работы, что
подтверждают и результаты исследований. Так,
в октябре 2013 г. Кузбасский региональный институт развития профессионального образования (ГОУ «КРИРПО») по заданию Федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования» провел опрос руководителей промышленных предприятий, научно-исследовательских
организаций, компаний Кемеровской области,
направленный на изучение потребностей рынка
труда. В опросе приняли участие 107 человек.
На вопрос «Чего, по-вашему мнению, не хватает для более эффективной помощи школьникам
при выборе профиля обучения и будущей профессии?» 20,6 % респондентов отметили недостаток эффективных проф
ориентационных
технологий, 44,9 % опрошенных ответили, что
не хватает квалифицированных специалистов,
5,6 % участников опроса отметили несовершенство законодательной базы, 3,7 % ответивших
указали на недостаток информации о профессиях, учебных заведениях, по 0,9 % опрошенных
назвали низкую мотивацию родителей на дальнейшее обу
чение детей и ориентированность
на «престижные» профессии (рис.).
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Рис. Причины, затрудняющие профориентационную работу с обучающимися
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На вопрос «Хотели бы вы пройти курсы
повышения квалификации по теме «Проф
ориентация и профессиональное самоопределение молодежи»?» большая часть опрошенных (51,4 %) ответили утвердительно. Из них
наиболее удобной формой обу
чения 48,5 %
респондентов отметили дистанционное обу
чение, 41,2 % — курсы в Кемеровской области,
10,3 % — курсы в Москве.
ГОУ «КРИРПО» обладает достаточным
потенциалом и опытом подготовки кадров
для профориентационной работы. С 2012 г.
реализуются дополнительные профессиональные программы «Сотрудничество государства и бизнеса по привлечению молодежи
к получению рабочих профессий», «Организация профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности, трудо
устройства и профессионального обучения»,
«Разработка и реализация программ по информированию населения о ситуации на рынке труда и проф
ориентации молодежи». Содержание программ направлено на оказание
методической помощи педагогам в повышении профессионального мастерства, углублении знаний по проблемам профессиональной
ориентации обу
чающихся, формированию
профессиональных компетенций.
По запросам педагогов образовательных
организаций на дистанционную форму обу
чения сотрудники центра проф
ориентации
и постинтернатного сопровождения ГОУ
«КРИРПО» систематически проводят вебинары, форумы, где обсуждаются актуальные
проб
лемы профессионального самоопределения обу
чающихся и воспитанников детских домов и школ-интернатов. Так, в статьях
Н. В. Осиповой, И. А. Килиной, Д. В. Килиной
рассматриваются информационно-коммуникационные технологии в повышении квалификации педагогов, ответственных за профессиональную ориентацию обучающихся [2; 3; 6].
С 2013/14 учебного года курс повышения
квалификации «Разработка и реализация программ по информированию населения о ситуации на рынке труда и профориентации молодежи» осуществляется в очно-заочной форме
с использованием дистанционного обу
чения
и состоит из четырех модулей. В первом модуле «Профинформирование как направление
профориентационной деятельности в образовательной организации» изу
чаются основы
проф
ориентологии, основные понятия, требования к организации и реализации проф
ориентационного информирования.
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Второй модуль «Формы и методы проф
информирования» включает теоретические
и практические занятия по отработке навыков
использования наиболее эффективных форм
и методов организации информирования обу
чающихся и их родителей о профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда,
о рынке образовательных услуг.
В третьем модуле «Технологии осознанного выбора» слушатели знакомятся с технологией выбора профессии обучающимися, с ценностными ориентациями учащейся молодежи,
условиями и факторами устойчивого профессионального выбора.
Четвертый модуль «Возможности рынков
труда и образовательных услуг для осуществления профессионального выбора учащейся
молодежью» предполагает анализ федеральной и региональной нормативно-правовой
базы по вопросам трудоустройства молодежи.
Планируется изу
чение механизмов взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг, маркетинговой деятельности образовательной организации.
Содержание занятий определялось в соответствии с учебным планом. На занятиях использовались образовательные технологии
и методы активного обучения: информационные
лекции, проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции
с применением обратной связи, работа в микрогруппах сменного состава, метод проектов, арттехнологии, игровые методы, кейс-метод, тренинги, ИКТ-технологии. В практической работе
предусмотрено выполнение заданий, упражнений, анализ педагогических и производственных ситуаций. Теоретическое обоснование,
методика применения названных технологий
и методов изложена в работах Л. А. Богдановой,
Л. Н. Вавиловой, В. И. Сахаровой и др. [1; 4; 8; 9].
Использование в учебном процессе мультимедиа и оргтехники, сопровождение лекций
слайдовыми презентациями, занятия в компьютерном классе (онлайн-тестирование, работа с электронным каталогом библиотеки
ГОУ «КРИРПО» и др.) способствуют лучшему
усвоению учебного материала слушателями.
Практические занятия по теме «Современные
средства профинформации» педагоги проводят в двух подгруппах (работают на персональных компьютерах). На экскурсии в ГОУ СПО
Кемеровский техникум индустрии питания
и сферы услуг (г. Кемерово) педагоги ознакомились с организацией профориентационной
деятельности, способствующей развитию
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положительного имиджа образовательной
организации. На мастер-классе по теме «Технология осознанного выбора обу
чающимися
предпринимательской деятельности», прошедшем в городском бизнес-инкубаторе муниципального некоммерческого Фонда поддержки
малого предпринимательства г. Кемерово, рассматривались особенности и принципы предпринимательской деятельности.
Большая часть содержания курса реализуется в системе дистанционного обучения (СДО)
«Прометей» в режиме онлайн или оффлайн
с использованием различных информационнокоммуникационных технологий. Подробная методика организации учебного процесса в этой
системе описывается в работе Л. А. Богдановой, В. Е. Быцановой, М. А. Гуляевой и др. [5]. Система дистанционного обу
чения «Прометей»
включает четырнадцать подсистем.
Подсистема регистрации позволяет педагогам из списков учебных курсов выбирать
необходимую информацию по предлагаемым
курсам и программам обучения, формировать
заказ на обу
чение («корзину»), вводить свои
персональные данные и отправлять заказ
на обработку. С учетом сформированной «корзины» организатор курса распределяет слушателей по группам.
Подсистема библиотеки учебных материалов СДО «Прометей» позволяет пользоваться
учебными пособиями, методическими рекомендациями, практикумами в любом файловом формате. При необходимости слушатели
могут открывать документы для чтения или загрузки и просматривать (название курса, с которым связан документ, описание документа).
Куратор в этой подсистеме имеет возможность
собирать статистику обращений слушателей.
Подсистема календарного плана создает план-график изучения курса, включающий
перечень мероприятий. Каждое мероприятие
согласовывается по срокам проведения и формам обучения (лекция, семинар, экзамен и т. п.).
Допускается корректировка календарного плана тьютором: добавляются или удаляются мероприятия, уточняются сроки.
Дизайнер тестов предназначен для создания и редактирования тестов, определяющих
уровень усвоения учебного материала.
Подсистема тестирования реализует проверку учебных достижений слушателей в режиме самопроверки или экзамена. Программа
позволяет создавать различные типы тестов:
со случайным порядком выдачи вопросов, с заданной структурой, включающей различные ре-

акции на правильный либо неправильный ответ.
Набранный балл и выдача отчета о результатах
происходит автоматически. В подсистеме преду
смотрен режим работы над ошибками и возможность возврата к пропущенным вопросам.
Подсистема обмена информацией обеспечивает общение между участниками учебного
процесса при помощи форума, чата, почтовой
рассылки, доски объявлений, обмена файлами. Педагоги, проходящие обучение с помощью
этой подсистемы, получают инструкции, задания от преподавателей, отправляют на проверку результаты выполнения самостоятельных
работ и др.
Подсистема администрирования автоматизирует создание и сопровождение объектов
системы, таких как курсы, программы обу
чения, форумы и т. д.
В подсистеме отчетов возможно получить
статистику по учебному процессу в виде специализированных отчетов.
Интерфейс пользователя обеспечивает
взаимодействие пользователей с сервером
учебного комплекса посредством веб-браузера.
Основные формы обучения и взаимодействия в СДО: лекция, семинар, тестирование,
обмен файлами, чат, организационное мероприятие и др. Самостоятельная работа слушателей включает следующие организационные
формы системы дистанционного обу
чения:
работа с электронным учебным пособием, просмотр видеолекций, прослушивание аудиодисков, компьютерное тестирование, изу
чение
печатных и электронных учебных и методических материалов. Проведение консультаций
слушателей осуществляется посредством сетевого общения, а также электронной почты.
На первой очной сессии всем слушателям
была оказана методическая помощь по регистрации в системе дистанционного обучения
«Прометей». В расписание включено практическое занятие для ознакомления с особенностями работы этой системы, ее возможностями,
выполнено тренировочное задание. Проделанная работа позволила всем слушателям справиться с выполнением всех видов заданий,
вынесенных на заочную сессию, в СДО «Прометей».
Очно-заочная форма с использованием
дистанционного обу
чения педагогов имеет
преимущества и недостатки. К положительным сторонам мы относим возможности:
• повышения уровня ИКТ-компетенции педагогов;
• совмещения обучения с основной работой;
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• самостоятельного планирования сроков каждого модуля в рамках общего расписания;
• лучшего освоения программы курса
за счет детальной проработки темы;
• получения обратной связи от преподавателя;
• повышения качества выполнения итоговых работ.
Недостатки вышеназванной формы обу
чения:
• увеличение нормативного срока освоения программы с трех недель до нескольких
месяцев;
• трудности выполнения заданий, связан-

ные с низким уровнем владения некоторыми
педагогами информационно-коммуникационными технологиями;
• увеличение времени, затрачиваемого
преподавателями и куратором курса на проведение и проверку контрольных работ.
Проведенное комплексное исследование
субъективных оценок качества образовательного процесса слушателями курса по программе «Разработка и реализация программ по информированию населения о ситуации на рынке
труда и профориентации молодежи» показало
положительную динамику знаний, умений и навыков по основным темам программы в среднем на 4—5 баллов (табл.).
Таблица

Динамика субъективных оценок знаний, умений и навыков слушателей
по основным темам программы по 10‑балльной шкале
Уровень знаний
слушателей
до обучения, баллы

Уровень знаний
слушателей после
обучения, баллы

Современные средства профинформации

4,43

9,54

Профориентационный урок как элемент системы профориентации

4,14

9,23

Тема

Формы организации встреч с представителями разных профессий

5,86

9,15

Формы осознанного выбора профессии в подростковом возрасте

5,43

9,15

Условия и факторы устойчивого профессионального выбора
обучающимися

4,14

9,15

Обучение на курсе помогло педагогам разрешить свои профессиональные затруднения
(30,8 %), установить деловые и (или) личностные контакты (46,2 %). По полученной на курсе информации все слушатели подготовили
новый учебный материал для использования
в педагогической деятельности, повысили уровень профессиональной компетентности.
В 2014/15 учебном году запланировано
продолжать повышение квалификации педагогов, ответственных за профессиональную ориентацию обучающихся в очно-заочной форме
с использованием дистанционного обу
чения.
Это будет содействовать обновлению содержания программ за счет увеличения количества
часов, отводимых на их изучение; увеличению
количества педагогов, получающих качественное современное образование; повышению их
компетенции в области информационно-коммуникационных технологий.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL CULTURE
IN CONDITIONS OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION
Автор статьи предлагает рассмотреть
и внести коррективы в понятия «культура»,
«профессионально-педагогическая культура»
при решении педагогически обусловленных
задач и противоречий, связанных с особенностями полисубъектных отношений в среде педагогов и социальных сред, непосредственно
связанных с профессиональными обязанностями педагогов современной системы образования.
The article reveals the possibility of verification and determination of the concepts «culture»
and «professional-pedagogical culture» while
deciding pedagogical problems and contradictions related to the speculiarities of poly-subject
relations among teachers and social environments that are directly related to the professional duties of teachers of the modern education system.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая культура, моделирование, детерминация, верификация, продуктивность.
Keywords: professional-pedagogical culture, creating, determination, verification, the
refinement of concepts, productivity.
Современное педагогическое образование переживает трудное время, связанное
с реформированием всех звеньев системы
образования. В работе представлены средняя
и высшая школы, система переподготовки кадров и повышения квалификации работников
образования.
Культура как феномен социального знания допускает множество определений, фарватер которых расширяется и значения уси-

ливаются выделяемыми и осознаваемыми
потребностями социума в постановке и решении задач, непосредственно связанных с обогащением личности и среды незыблемыми
истинами, непреклонными ценностями и общечеловеческими идеалами, в их структуре
можно отметить гуманизм и продуктивность,
креативность и конкурентоспособность, своевременность [6] и целостность, гибкость
и состоятельность педагогической практики.
Уточнение понятия «культура» связано,
в первую очередь, с решением противоречия развития системы и отношений, науки
и практики современного антропологического пространства; гуманизм — с результатом
и ресурсом всех преобразований; продуктивность — с качеством постановки, верификации
и решения субъектно-средовых противоречий,
непосредственно связанных с нормальным
распределением способностей выборки субъектов воспитательно-образовательного пространства. С другой стороны — накопление
социального знания и субъектный характер
восприятия и распространения материальных благ и ценностей определяют направления кристаллизации основ фундаментального
явления. В качестве примера можно привести одно из достижений научно-технического прогресса — Интернет и социальные сети,
в которых присутствуют основы и практика
морали и этики того или иного культурно-исторического пространства, законодательно верифицируемого в соответствии с открытостью
и доступностью информации того или иного
содержания и качества. Эволюция любого социального процесса определяет способность
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системы создавать и реализовывать оптимальные условия развития и поддержки уникальной целостности среды и личности в мультисредовых отношениях или поликультурном
пространстве. Качество информации и ресурсов, располагаемых в различных интернет-узлах в свободном доступе, зависит от качества
жизни и сформированности ценностей гуманизма и этики, законодательной базы образовательных и культурно-массовых учреждений
и услуг, количественного и качественного решения различных противоречий, связанных
с такими понятиями, как «спрос — предложение», «качество — допустимость», «здоровьесбережение — высокие достижения», «ситуативное обогащение — сохранение специфики
и марки общечеловеческого начала» и пр.
Под понятием «культура» понимается
ресурс социального и социально-профессионального пространства, заключающийся
в сохранении смыслов субъектов деятельности и форм преобразования материи в соответствии с общечеловеческими и профессиональными нормами, регламентирующими
возможность использования предельно допустимых значений в определении и верификации условий взаимодействия и практики
преобразования объективного, где законодательная, экономическая, политическая, гражданско-правовая, социально-бытовая и прочие базы определяют процесс и качество
накопления благ и ресурсов, непосредственно
связанных с антропологическим характером
рассматриваемого явления или процесса.
В таком понимании необходимо выявить
направления накопления ценностей и педагогического знания, определяющие приоритеты и возможности личности в структуре
полисубъектных отношений и воспитательно-образовательной работы, стимулирующей
и верифицирующей оптимальность выбора
субъектного и группового генезов. Данные
направления в научном понимании именуются критериями, а возможность их измерения
показателями сформированности данного
критерия, идентифицирующихся через определенную величину, отображаемую на шкале,
удобно визуализирующую достижения того
или иного процесса, того или иного субъекта
профессионально-педагогического взаимодействия.
Итак, профессионально-педагогическая
культура — это:
1) средство саморазвития и самосовершенствования, самореализации и взаимодей134

ствия, определяемого через уровень сформированности культуры самостоятельной
работы [1—5];
2) процесс неподдельного включения личности педагога в условия постановки и решения субъектно-средовых противоречий,
связанных с педагогически обусловленными
функциями и задачами (воспитательная, образовательная, развивающая, здоровьесберегающая, проф
ориентационная, адаптационная, досуговая, психотерапевтическая,
функция самодетерминации личности и пр.),
оптимально решаемыми в соответствии с занимаемой должностью педагога, ситуативными изменениями в пространственно-временном аспекте изучения и преобразования
того или иного педагогически обусловленного
явления, спецификой нормального распределения способностей и пропагандируемыми
ценностями;
3) механизм защиты (самозащиты и верификации) профессионально-педагогической
среды и государственно-регионального выделения целостности и уникальности образовательного ресурса или учреждения;
4) условие создания, получения и распределения благ и продуктов профессионального
труда педагога, определяющееся в комфортности и здоровьесбережении личности и группы, социальных и профессиональных объединений, регионов и государства в целом;
5) продукт профессионально-педагогических отношений, верифицируемых в отношении определения таких критериев, как субъектно-личностный (направление, определяющее
личность ценностью и приоритетом всех преобразований), деятельностно-практический
(любая деятельность, в том числе профессиональная деятельность педагога, должна опираться на смыслы, ценности и практику того
или иного явления или процесса, предопределяющего качество и возможность распространения в профессиональном и социальном
аспектах  накопления  теоретико-эмпирического материала), научно-теоретический (опыт
практического решения ситуативно возникающих проблем и дилемм определяется в использовании его на теоретическом уровне,
сводимом нами к различного рода научным
и прикладным пуб
ликациям), гуманно-нравственный (соблюдение норм и практики морально-этических отношений в социальной
и социально-профессиональных средах), социально-профессиональный  (возможность
качественного решения педагогических за-
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дач). Эти критерии измеряются через такие
показатели, как востребованность (удовлетворенность личной практикой, применимость в организуемой работе, возможность
обобщения и теоретизации, преемственность ценностей гуманизма и толерантности, мультисредовая восприимчивость и распространение опыта деятельности педагога),
уникальность (личностная, практическая, теоретическая, гуманистическая, профессиональная), самостоятельность (личностная,
деятельностная, теоретическая, гуманистическая, профессиональная), продуктивность
(личностная, предметно-педагогическая, теоретическая, мультисредовая, полисистемная).
Возможность измерения профессионально-педагогической культуры сводится в данном случае к выявлению и оценке по ситуативно модифицируемой шкале и статистической
гипотезе результатов профессионально-педагогического труда посредством научных публикаций; общественной и аудиторной работы
со студентами, слушателями, обучающимися;
межличностных деловых и досуговых отношений; качественного решения педагогических
ситуаций, кейс-заданий; выделения ситуативных ограничений и вариативных форм представления данных о себе, профессии, качестве
педагогических процессов; обогащения научно-теоретического поля и ресурсов деятельности педагога; внедрения и возможности модификации того или иного образовательного или
профессионально-педагогического ресурса.
В условиях непрерывного профессионального образования для анализа качества и перспектив формирования профессионально-педагогической культуры необходимо выделить
направление педагогической деятельности
педагога, включенного в систему непрерывного профессионального образования, круг
его педагогических и профессионально-педагогических задач, а также определить продукты деятельности, являющиеся следствием его
формирования и развития, становления и взаимодействия в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношениях (в форме таблицы).
В нашем исследовании мы будем рассматривать только две его ступени — вузовскую
подготовку и систему повышения квалификации и переподготовки кадров. В структуре
вузовской подготовки обычно выделяют два
направления деятельности — педагогическую
(лекционно-семинарская система, курсовые
и выпускные квалификационные работы и пр.)
и научную работу (организация исследования

в какой-либо области, причем исследованием
может осуществлять сам педагог, или быть
научным руководителем — диссертационное
исследование на соискание ученой степени
кандидата … наук, или научным консультантом — диссертационное исследование на соискание ученой степени доктора … наук).
Можно использовать по желанию и данные отчета НИР, который сдают все педагоги
высшей школы в конце каждого астрономического года. Он включает индекс цитирования,
работу над диссертационным исследованием, повышение квалификации ППС, рецензии
на диссертационные исследования (авторефераты), финансирование работ, организуемых на кафедре, гранты, печатные издания,
научные статьи, организуемые мероприятия,
участие в мероприятиях, участие студентов
в научных мероприятиях, публикации студентов, научно-исследовательскую работу с учащимися, инновационная деятельность (площадки, школы и пр.), патенты, командировки.
В структуре переподготовки и повышения
квалификации можно использовать также отчет по НИР, в котором будут добавлены новые
элементы — количество слушателей курсов
или курсантов, уровень обученности (освоения
программы или достижений в поставленных
задачах) как показатель мастерства педагога
системы переподготовки кадров или повышения квалификации в решении педагогических
и профессионально-педагогических задач.
Проиллюстрировать результаты профессионально-педагогического труда позволит
формула детерминации (модель) профессионально-педагогической культуры в структуре
ее выявления. Пусть Р (профессионально-педагогическая культура) будет рассмотрена как
результат сложения произведений веса выполненной работы (Q) в структуре общей совокупности работ на количество данных работ
внутри одного ее вида (k):
n

P =∑ ki × Qi ,
i=1

где ki — i‑тая оценка или i‑тый коэффициент интенсификации выполняемой работы,
Qi — количество i‑того определяемого продукта
деятельности (компетенции, ценности, знания,
новообразования и пр.).
Теперь для установления качества исследуемой величины необходимо определить
совокупность работ, их вес в общей модели
детерминации основ профессионально-педагогической культуры, а также уровни и границы
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сформированности профессионально-педагогической культуры как величины всех достижений в структуре педагогической практики
и приобретения опыта профессионального решения субъектно-средовых противоречий.
Выделив 8 направлений в структуре классификации типов или уровней сформированности профессионально-педагогической культуры (2n, при n=3), возможно сформировать
модель  профессионально-педагогической
культуры посредством лепестковой диаграммы, визуализирующей способы и направления
ведущей деятельности и общения личности
педагога. Решению заявленной задачи автор
предлагает уделить внимание в дальнейших
научных изысканиях.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
REALIZATION OF ANDRAGOGICAL APPROACH
IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
В статье рассматривается один из современных подходов в образовании к повышению квалификации педагогов — андрагогический. В его основе лежат особенности взрослых обучающихся.
Реализация андрагогического подхода в системе повышения квалификации педагогов предполагает разработку и внедрение андрагогической модели, использование современных технологий
обучения, специальную предварительную подготовку преподавателей-андрагогов.
The article describes one of the modern approaches to education – andragogical approach – with reference
to professional development of teachers. It is based on characteristics of adult learners. Implementation of
andragogical approach in the training of teachers involves the development and implementation of andragogical
model, the use of modern educational technologies, special pre-training of teachers-andragogists.
Ключевые слова: образование взрослых, андрагогика, андрагогический подход, повышение
квалификации педагогов.
Keywords: adult education, andragogics, andragogical approach, professional development of teachers.
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