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The word of the editorial council

Уважаемые коллеги!
В первом номере журнала этого года мы продолжаем знакомить вас с опытом организации
профессионального образования в различных регионах Российской Федерации. Читатели могут
оценить место и роль многофункциональных центров прикладных квалификаций в системе подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, познакомиться с результатами
исследования соответствия региональных систем профессионального образования требованиям
рынков труда на примере Приволжского федерального округа. Вниманию читателей предлагается
решение проблем государственно-частного партнерства и социальной адаптации выпускников к условиям производства на примере Кемеровской области. Белорусские коллеги представляют свой
уникальный опыт педагогического сопровождения детей и подростков с множественными психофизическими нарушениями, в том числе с тяжелыми.
Актуальными остаются проблемы взаимодействия государственных, общественных, частных
структур в решении вопросов социальной адаптации молодежи, содействия ее трудоустройству
и профилактики молодежной безработицы.
Надеемся, что предлагаемые материалы будут полезны и информативны.
Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!
In the first issue of this year we continue to introduce the experience of the organization of
vocational education in various regions of the Russian Federation. Readers can evaluate the position
and role of multipurpose centers qualifications applied in the training of personnel and the formation
of handling qualifications, get acquainted with the research results of relevance of regional vocational
education requirements of the labor market by the example of the Volga Federal District. Readers are
invited to solving the problems of public-private partnerships and social adaptation of graduates to the
conditions of production on the example of the Kemerovo region. Belarusian colleagues present their
unique experience of pedagogical support for children and adolescents with multiple mental and physical
disorders, including severe.
Issues of cooperation between state, public and private entities in addressing issues of social
adaptation of youth, facilitating employment and prevention of youth unemployment remain topical.
We hope that offered materials will be useful and informative.
The editorial council of the journal
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Actual Problems of Professional Pedagogy

УДК/UDC 377

Н. Э. Касаткина, Е. А. Пахомова, Е. Л. Руднева
N. Kasatkina, E. Pakhomova, E. Rudneva

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION IN KEMEROVO REGION
IN MARKET RELATIONS CONDITIONS
Авторы статьи знакомят с опытом организации доступного профессионального образования в Кемеровской области. Анализируются
проблемы профессиональных образовательных
организаций и рассматриваются пути их решения. Особое внимание уделяется вопросам
государственно-частного партнерства, а также
социальной адаптации выпускников к условиям
производства.
The authors introduce the experience of
organizing vocational education available in the
Kemerovo region. The problems of professional
educational organizations and ways of their
solutions are analyzed. Particular attention is
paid to public-private partnerships, as well as
social adaptation of graduates to the conditions of
production.
Ключевые слова: профессиональное образование, образовательная организация, государственно-частное партнерство, рынок труда,
адаптация выпускников.
Keywords: professional education, educa
tional institution, state-private partnership, labour
market, graduates adaptation.
Кемеровская область является одним
из наиболее развитых регионов Сибири. Промышленность — ведущий сектор региональной
экономики, область занимает первое место
6

по добыче и разведанным запасам угля в России.
Доля промышленного производства Кемеровской области значительно превышает аналогичный показатель по России и Сибирскому
федеральному округу (далее — СФО). Экономика региона ориентирована на экспорт. Более
80 % зарубежных поставок угля приходится
на Кузбасс. Продукция востребована 85 странами.
В Кемеровской области, как и в России
в целом, отмечается снижение уровня безработицы. В 4‑м квартале 2013 г. уровень безработицы в Кемеровской области, по данным
МОТ, составил 6,9 % от экономически активного населения (СФО — 7,4 %, в России — 5,3 %).
Снижение безработицы свидетельствует о том,
что рынок труда находится на подъеме. Нынешнее состояние дел не вызывает у нас опасений.
Но в то же время озабоченность вызвало снижающееся качество кадров, особенно молодых
специалистов.
Несмотря на большое количество заинтересованных ведомств, участие работодателей,
предприятий и местной общественности в установлении приоритетов и направлений образования с учетом реальной потребности рынка
труда, реформирование образования остается
ограниченным, по сравнению с некоторыми
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странами. Многие организации профессионального образования по-прежнему относятся
к работодателям как к конкурентам, а не парт
нерам.
Положительные результаты в экономическом развитии страны в ближайшей и долгосрочной перспективе, повышение уровня жизни
населения и появление платежеспособного
спроса на образование со стороны как юридических, так и физических лиц позволяют молодежи получать высшее и среднее профессиональное образование. Тем более что определенный
потенциал для этого в регионе имеется за счет
неудовлетворенных образовательных потребностей молодежи и отложенного спроса на образование ввиду недостаточных доходов основной массы граждан.
Расширение доступа к профессиональному образованию в развивающейся экономике
напрямую было связано со следующими факторами:
• повышение доли высококвалифицированных специалистов в общей структуре занятых (по мнению международных экспертов,
эта доля к 2010 г. достигла в развитых странах
50 %, в США она составила 43 %, в Канаде —
47 %, в Швеции — 38 %, в России — 20 %;
• определение необходимых объемов финансирования образования (с учетом государственных и негосударственных источников
на образование в развитых странах расходуется до 6 % ВВП, в России — до 2 %);
• формирование оптимального баланса
между спросом и предложением на рынке образовательных услуг для населения, политики
государства в части подготовки специалистов
для нерыночного сектора, кадровой политики
работодателей;
• создание механизмов кредитования
и финансовой поддержки для получения образования гражданами с низкими доходами и др.
Система российского среднего профессионального образования нуждается в существенно более глубоком реформировании, чем
общее и высшее образование. Унаследованная от прежних времен система ориентации
на предложение, а не на спрос, управляемая
исключительно административными методами,
предназначенная для обслуживания плановой
экономики система тяжело поддавалась реорганизации для ориентации на потребности
современной экономики. В результате ликвидации большинства государственных предприятий и изменения среды, в которой функционировала система профессионального обучения,

увеличился разрыв между запросами рынка
труда и теми квалификациями, которые получали выпускники профессиональной школы. Важно отметить, что это несоответствие продолжало расти и в то время, когда в условиях бурного
развития технологий и глобальной конкуренции
росла потребность в более гибкой квалифицированной рабочей силе, готовой к постоянному
обучению и развитию.
Жесткость федеральных профессиональных стандартов затрудняла внедрение гибких
и ориентированных на спрос программ. Концепцию признания конкретной профессиональной
компетентности, независимо от того, каким образом она была приобретена, почти невозможно
претворить в жизнь в рамках системы, ориентированной на процесс, в котором отсутствовали
вариативные модульные учебные материалы,
рассчитанные на потребности студентов.
Недостаточно уделялось внимания формированию гибких ключевых навыков. Работодатели отдавали предпочтение работникам, имеющим широкий спектр ключевых навыков (или
ключевых компетентностей), а не исключительно узконаправленные специализированные
навыки. Они хотели иметь дело с работниками,
обладающими коммуникативными навыками,
способными работать в коллективе, решать
проб
лемы, работать на компьютере, всегда
быть готовыми учиться и повышать квалификацию, необходимую для современного уровня
развития промышленности. В связи с недостаточным уровнем финансирования организации
профессионального образования вынуждены
изыскивать внебюджетные средства для выживания. При этом в учреждениях профессионального образования отсутствовали стимулы
к сокращению расходов.
В последние годы был принят ряд мер, направленных на повышение уровня подготовки
выпускников организации среднего профессионального образования (ОСПО).
Распоряжениями коллегии администрации
Кемеровской области от 13.10.2011 № 888‑р
«О развитии социального партнерства в системе профессионального образования Кемеровской области» и от 16.05.2011 № 372‑р
«О мерах по поддержке и развитию профессионального образования Кемеровской области»
за организациями профессионального образования закреплены базовые предприятия, определен порядок согласования объемов и профилей подготовки специалистов для системы СПО.
В ряде учреждений созданы специализированные подразделения по работе с выпускниками.
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Для оказания помощи выпускникам системы
СПО, попавшим в критическую ситуацию с трудоустройством и получившим статус безработных, государственной службой занятости
используются различные программы: «Первое
рабочее место»; «Трудоустройство», «Переподготовка; профориентация и психологическая
поддержка»; «Содействие в организации социальной адаптации, ярмарки вакансий учащейся
молодежи».
Анализ опыта работы учреждений профессионального образования в странах с развитой
рыночной экономикой по трудоустройству выпускников показал: почти повсеместно функционируют специализированные системы, включающие нормативно-правовое обеспечение,
финансовый механизм, специализированные
службы, тесные связи с работодателями и т. п.
Совокупность разработанных мер в регионе позволила нам объединить интересы
работодателей, организаций и выпускников
системы СПО в вопросах их трудоустройства;
сформировать на базе существующих и вновь
создаваемых государственных, ведомственных
организаций и учреждений, занимающихся вопросами образования, труда и занятости молодежи, систему консультирования, информационного и образовательного сопровождения
трудовой карьеры обучающихся и выпускников.
В решении имеющихся проблем принимают непосредственное участие союзы работодателей и предпринимателей, профсоюзы, советы
директоров организаций СПО, представители
профессиональных ассоциаций, общественных
организаций региона и другие заинтересованные стороны, взаимодействуют существующие
организации и учреждения, занимающиеся вопросами содействия занятости населения, создаются новые.
Создание системы сопровождения профессиональной карьеры выпускников организаций
СПО и их адаптации к условиям рынка труда позволило:
— повысить уровень социально полезной
отдачи системы СПО;
— подготовить условия для реструктуризации кадрового состава, организации профессионального и социального развития молодых
специалистов;
— снизить уровень социальной напряженности на рынке труда.
Кроме того, организации СПО заявляют
о дефиците современного оборудования, технических средств обучения, учебных программ,
необходимых для обучения новым профессиям,
8

и учебных материалов для развития современного профессионального образования. В связи
с этим промышленным предприятиям и организациям региона было предложено передать
современное оборудование; оснастить мастерские образовательных организаций СПО и ВПО;
разработать совместно с преподавателями
необходимые учебные материалы и учебники
по основным предметам; привлечь инвестиции
и организовать подготовку педагогических кадров, способных разбираться в современных
промышленных, деловых и управленческих процессах, ответственно подойти к вопросам контроля качества профессионального образования.
В современных условиях рынка труда необходимо определить основное направление работы с выпускниками организаций СПО и ВПО
с целью эффективно решать проблемы их социализации в комплексе. Как показала практика работы с выпускниками организаций СПО
и ВПО региона, проблемы их трудоустройства,
профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации, социальной защищенности
тесно связаны между собой. Причем для решения этих проблем необходимы, с одной стороны,
постоянная поддержка государства и его региональных органов, а с другой — активное воздействие на формирование обу
чающихся новой
системы жизненных ценностей, потребностей
и интересов. Такое комплексное решение проб
лем выпускников организаций СПО и ВПО региона позволило обеспечить:
— социально-экономические, социальнопсихологические и психолого-физиологические условия для реализации обу
чающимися
и выпускниками систем СПО и ВПО в современных экономических условиях своего профессионального пути;
— разработку технологии и методов психолого-профориентационного сопровождения
формирования профессионального самоопределения обучающихся и выпускников организаций СПО и ВПО;
— разработку технологии создания новых
рабочих мест для обучающихся и выпускников
организаций СПО и ВПО в соответствии с прог
нозами социально-экономического развития
региона;
— разработку технологии создания социальных производств, содействующих решению
задач формирования профессионального самоопределения, социализации и социальнотрудовой адаптации обучающихся и выпускников организаций СПО и ВПО;
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— разработку технологии и методов правовой, экономической и социально-психологической поддержки обу
чающихся и выпускников
на разных этапах формирования профессионального самоопределения;
— организацию взаимодействия социальных партнеров с координацией в рамках единого
управляющего органа; создание единой информационной среды, объединяющей деятельность
окружных центров социально-трудовой адаптации, информационно-консультационных пунктов в регионе, специалистов по профориентации и профессиональному самоопределению,
работающих в органах управления образованием, для преемственности профориентационной
работы;
— прогноз спроса и предложения на рынках
труда и образовательных услуг и регулирование
с их помощью изменения объемов, профилей
и сроков подготовки специалистов;
— подготовку и переподготовку специалистов системы профессионального образования;
— разработку рекомендаций по внедрению
в организации и на предприятия программы перспективного развития кадрового потенциала;
— создание системы информирования
старшеклассников общеобразовательных организаций, обучающихся и выпускников организаций СПО, работодателей данными о состоянии на рынках труда и образовательных
услуг для решения конкретных вопросов трудоустройства и адаптации к условиям рыночных
отношений;
— организацию на базе существующей
системы дополнительного профессионального образования переподготовки обучающихся
и выпускников по новым профессиям и специальностям в системе СПО и ВПО, расширяющей
их профессиональные возможности и повышающей их конкурентоспособность на рынке труда
и закрепленность на рабочих местах;
— формирование механизма коррекции содержания, форм и методов профессионального
образования, перечня профессий, специальностей и структуры набора, образовательного
стандарта региона, основывающихся на прогнозах взаимосвязанного развития рынков труда и образовательных услуг;
— сопровождение в системе СПО карьеры
обу
чающихся, способствующей их адаптации
к будущей профессиональной деятельности
и обеспечивающей возможность дальнейшего
профессионального развития в целях их эффективной самореализации.

Важно было создать современную целостную систему повышения квалификации и переподготовки педагогических работников как
необходимое условие для серьезной профессиональной подготовки рабочей силы. Одним
из решений, которое успешно способствовало
развитию профессионального образования,
стало создание в регионе ресурсных центров,
оптимизирующих использование дорогостоящего оборудования, технических средств и работу педагогических кадров.
В регионе были созданы ресурсные центры
по профессиональной подготовке, обслуживающие региональных заказчиков (и молодежь,
и взрослых) в приобретении и совершенствовании умений и навыков в соответствии с изменениями на рынке труда. Согласование количества
программ и профилей подготовки (переподготовки) рабочих кадров и специалистов в организациях среднего профессионального и высшего образования позволило скоординировать их
деятельность, деятельность органов исполнительной власти всех уровней — от муниципального до федерального — в планировании и организации подготовки с учетом требований рынка
труда.
Для эффективной работы ресурсных цент
ров изучаются потребности в кадрах, необходимых отраслям экономики региона, в которых
ожидается быстрый рост объема производства,
а следовательно и создание новых рабочих
мест; уровень подготовки кадров в организациях профессионального образования региона;
увеличение объемов переподготовки по сравнению с первоначальным профессиональным
обучением и др.
В целях повышения эффективности трудоустройства и адаптации к условиям производства выпускников организаций СПО региона
была разработана система сопровождения их
профессиональной карьеры: обучение навыкам
самостоятельного поиска работы с помощью
СМИ, Интернета, ярмарок вакансий, — проводятся занятия «Навыки самостоятельного
трудоустройства», с выпускниками — ознакомительная работа, направленная на формирование у них адекватных представлений об условиях будущей работы. В первую очередь это
касается вопросов реального рабочего графика
и реального уровня заработной платы, на который может претендовать выпускник. Обучение
проводилось на занятиях под общим названием
«Для вас, выпускники».
Представления выпускников о возможностях профессиональной самореализации
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в организациях СПО и ВПО формируются посредством специально разработанной системы
мероприятий, направленных на создание у обу
чающихся образов профессии и успешного профессионала. С целью развития работы по социально-психологической адаптации выпускников
внимание уделялось следующим факторам:
• развитию индекса дистанции — степени
сходства или различия между ценностями и социально-культурными традициями, усвоенными
в процессе профессионального обучения, и соответствующими ценностями и традициями рабочего коллектива;
• преобладающему коду поведения — степени ритуализированности поведения обу
чающегося. Если его система ритуалов не совпадает с представлениями доминирующей группы
на новом рабочем месте, то такое несовпадение
вызовет у него чувство тревоги и беспокойства
по поводу собственного «неправильного» поведения и затруднит процесс адаптации;
• предварительным знаниям о культуре
и сложившихся традициях трудового коллектива в соответствующей профессиональной области.
Адаптационный процесс на конкретном рабочем месте в значительной степени зависит
от сформированности представлений в этой области.
Для решения подобных задач проводились: цикл занятий «Старт в профессию», «Планирование карьеры»; практикум «Пути профессионального становления», — на которых
обу
чающимся предоставлялась возможность
смоделировать собственное профессиональное становление.
В связи с тем, что у выпускников возникали сложности при трудоустройстве, связанные
с недостаточным уровнем имеющейся у них
профессиональной квалификации, на базе организаций СПО и ВПО предусмотрено дополнительное профессиональное обучение, которое
дает выпускникам возможность повышения
их профессиональной квалификации и после
окончания профессионального обучения.
Концепция обучения в течение всей жизни
предполагает проникновение в деятельность
образовательных структур на региональном
уровне в форме различных инновационных моделей. В Кемеровской области были созданы
типы образовательных организаций, призванные удовлетворять образовательные потребности различных категорий населения.
Образовательные организации, предоставляющие послешкольное образование, ста10

ли многоуровневыми и многопрофильными.
В колледжах, вузах и региональных учебных
центрах разработан широкий спектр различных
учебных курсов для удовлетворения потребности местных рынков труда, в первую очередь
по профессиям для малого и среднего бизнеса
(фермеры, бухгалтеры, автомеханики, продавцы и т. д.), а также по таким специальностям, как
гувернантки, операторы ИКТ и пр. Эти программы финансируются из регионального бюджета,
а также из средств частных лиц. Обучающиеся
этих образовательных организаций приобретают одновременно две профессии, при этом обу
чение по второй профессии — платное.
Организации СПО (колледжи и техникумы)
предлагают (помимо основной программы) программы профильного обу
чения для школьников, начального профессионального образования, а также программы обучения для младших
инженеров, выполняя таким образом функцию
профессиональных образовательных центров.
Некоторые колледжи и техникумы реализуют
общеобразовательные программы (включая,
например, программы для молодежи, не окончившей среднюю общеобразовательную школу)
и программы обучения взрослых. Они финансируются из муниципальных бюджетов, за исключением программ для взрослых.
В ряде организаций СПО были организованы новые курсы по возрождению и развитию
традиционных народных промыслов. Другой
быстро завоевывающей популярность моделью
стали комплексы «школа — лицей — колледж —
высшее учебное заведение». Важно, что новые
формы интегрированных образовательных организаций создавались в малых монопрофильных городах, где, как правило, имеется одна организация СПО.
Организации СПО предоставляют больше
возможностей для обучения попавшим под сокращение работникам и безработным, сотрудничают со службами занятости в плане обу
чения и переобу
чения взрослого населения.
В регионе к управлению образовательным процессом в организациях СПО привлекаются социальные партнеры (определение количества
и объема программ, профилей обучения и т. д.).
На муниципальном уровне такое взаимодействие приняло форму прямых соглашений между партнерами.
В новой образовательной политике региона по модернизации профессионального образования особое внимание уделяется развитию
открытого образования, оптимизации использования ИКТ и тех методов преподавания,
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которые способствуют формированию практических умений и навыков, включая анализ информации и самостоятельное обучение.
Важнейшей задачей модернизации профессионального образования стало формирование у обу
чающихся ключевых компетенций
(начиная с общеобразовательной школы), что
привело к увеличению количества предметов,
способствующих социализации и быстрой
адаптации молодежи к трудовым отношениям,
в том числе компьютерной грамотности, изу
чению русского языка, иностранных языков, математики, физики, химии и т. д.
В новой образовательной политике особое
внимание уделялось профильному обу
чению
в старших классах общеобразовательных средних школ с ориентацией на технологическую
подготовку, укреплению связей между школами и организациями СПО и вузами, вопросам
профессиональной ориентации и профильному
обучению на уровне средней школы. Это очень
важный момент, поскольку выпускник организации СПО приобретает среднее общее образование и профессиональную квалификацию, что
повышает возможности его трудоустройства.
Сегодняшние выпускники общеобразовательных школ явно находятся в менее благоприятной ситуации.
Таким образом, для социально-экономического развития региона необходимо обеспечить
соответствие
профессионально-квалификационной структуры свободной рабочей силы
и рабочих мест с целью выработки механизма
сближения рынка труда и рынка образования
и уменьшать дисбаланс спроса и предложений
на рынке образовательных услуг с учетом прогнозов. Особую важность приобрел и анализ
самого рынка образовательных услуг, который,
с одной стороны, удовлетворяет потребность
личности в получении профессионального образования и повышении образовательного
уровня, а с другой — должен удовлетворять потребность рынка труда в соответствующих специалистах.
С одной стороны, работодатели нуждаются
в специалистах, но недостаточно сотрудничают
с учреждениями образования, с другой — образовательные организации «перепроизводят»
специалистов, которые становятся невостребованными на рынке труда. На рынок труда специалист выходит со своим, очень специфическим
«товаром» — профессией, уровнем квалификации, мастерством. Он, к сожалению, остается
невостребованным длительное время, потому
что речь идет о профессиональной квалифика-

ции и знаниях, которые быстро устаревают. Особенно актуальна эта проблема по отношению
к выпускникам высшего образования.
Поэтому при организации учебного процесса следует учитывать не только овладение профессией, которая пользуется спросом на рынке
труда, но и формирование определенного образовательного и культурного уровней, овладение
ключевыми компетенциями, конкурентоспособность, а значит, соответствовать требованиям
«потребителя» — рынка труда и работодателя.
Еще вчера более 40 % работодателей высказывали неудовлетворение подготовкой
специалистов в системе среднего профессионального образования, 30 % — недовольны
выпускниками системы высшего образования.
Работодатели утверждали, что интеграция в мировое экономическое пространство выявила
реальное отставание квалификации выпускников учреждений профессионального образования от общих требований.
Особенно беспокоила работодателей та
сторона квалификации, которая связана с практическим освоением профессии. Если 25 %
работодателей оценивали общетеоретическую
подготовку как соответствующую высокому
уровню, то практическую сторону освоения профессии — не более 10 %. При модернизации системы профессионального (среднего и высшего) образования региона содержание учебных
программ формируется с учетом требований
государственных образовательных стандартов
с тем, чтобы подтянуть их к мировому технологическому уровню.
Особое место занимает повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров системы профессионального образования
как залог будущего развития профессионального образования.
В процессе реформ и преобразований, проведенных в системе профессионального образования в целом и профессионально-педагогического образования в частности, изменились
условия подготовки будущих преподавателей
и мастеров производственного обу
чения для
среднего  профессионального  образования.
Сегодня на должности мастера производственного обучения работают специалисты, уже прошедшие  профессионально-педагогическую
подготовку, имеющие не только отраслевое
среднее техническое образование, но и педагогическое. При этом и мастера, и преподаватели
организаций СПО получили возможность ознакомиться с передовыми технологиями по своим направлениям, а обучающиеся — проходить
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производственную практику на предприятиях,
на современном оборудовании, которое выделили работодатели в учебные цеха для подготовки современных специалистов.
Одними из перспективных направлений
по усовершенствованию деятельности профессиональных образовательных организаций
являются получение степени бакалавра по прикладным специальностям и создание в регионах соответствующих центров на базе колледжей с привлечением университетских ресурсов
(факультетов, институтов), что позволяет привлечь наиболее подготовленных абитуриентов
в профессионально-педагогические колледжи.
Повышение конкурентоспособности молодежи в России и за рубежом связано с формированием эффективного межотраслевого взаимодействия субъектов образования
и рынка труда. Достижение этих целей опиралось на научное построение кластерных схем,
которые являются формами межфирменной
межведомственной локально пространственной кооперации образовательных учреждений
и предприятий. При этом кластеры способны
преодолеть структурные ограничения, а также изменить сложившуюся моноотраслевую
структуру подготовки кадров. А потому следующим шагом по модернизации профессионального образования станет создание образовательно-отраслевых кластеров в Кузбасском
регионе и разработка на их основе устойчивого
обеспечения подготовки конкурентоспособной
молодежи в соответствии с требованиями рынка труда.
На основе договоров о сотрудничестве
в образовательно-отраслевые кластеры будут
объединены организации общего и профессионального образования, центры занятости населения, работодатели. Создание таких кластеров должно быть согласовано с руководством
городов, районов и администрацией области,
что поможет решить задачи регулирования занятости молодежи и обеспечит обучающихся
реальным участием в производстве.
Сотрудничество в рамках образовательноотраслевых кластеров позволит сертифицировать на международном уровне учебные программы по ряду специальностей колледжей,
участвующих в экспериментальной работе,
с последующими стажировками преподавателей, мастеров профессионального обу
чения
и студентов в колледжах и фирмах.
В рамках подписанных соглашений с зарубежными партнерами станут возможны стажировки преподавателей и студентов на базе
12

университетов, колледжей, иностранных фирм.
Уже сегодня подписаны соглашения о стажировках директоров, преподавателей колледжей региона в Польше, Германии, Чехии, Румынии и других странах в профильных колледжах
и фирмах с 2013 по 2020 г.
Другое перспективное направление — создание на базе колледжей многофункциональных центров профессиональных квалификаций
(МЦПК) на условиях концентрации образовательных ресурсов. Это не только учебно-лабораторное оборудование, но и учебно-методические, производственные, информационные,
кадровые и другие ресурсы предприятия (учебно-производственные места для обучающихся),
обеспечивающие подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов.
Особенности модернизации профессионального образования в значительной степени
определяются уровнем и степенью занятости
выпускников учреждений профессионального образования на рынке труда. Занятость выпускника организации профессионального образования на рынке труда представляет собой
процесс его приспособления к новым реалиям
и требованиям, связанным с началом трудовой
деятельности, и включает трудоустройство в соответствии с полученной специальностью, создание оптимальных условий труда, повышение
уровня заработной платы, социальные гарантии, возможности карьерного роста.
Для организации эффективной системы
профильного образования региона в условиях
функционирования рынка труда был проведен
глубокий сравнительный анализ зарубежных
прогрессивных образовательных практик, что
позволило переосмыслить их относительно условий российской школы. Ресурс сравнительного и международного профессионального
образования для разработки региональной
образовательной политики, как показало наше
исследование, использовался недостаточно,
что во многом определило необходимость изу
чения зарубежного опыта и определения новых тенденций в области профессионального
образования и занятости молодежи, модернизации профессионального образования и повышения квалификации его работников в России и за рубежом.
Выступая с посланием Федеральному Собранию, Президент Российской Федерации В. В. Путин сказал, что было бы правильным, чтобы
приоритетную поддержку получили те образовательные организации, которые работают в регионах и тесно сотрудничают с предприятиями
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и вместе с ними продвигают научно-исследовательские и практические разработки, совершенствуя систему профессионального образования,
а выпускники данных учреждений связывают
свое будущее с тем местом, где они живут [6].
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О РОЛИ И МЕСТЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
ABOUT A ROLE AND PLACE OF MULTIFUNCTIONAL CENTER
OF APPLIED QUALIFICATIONS
На основе сравнения и анализа понятий
«прикладные квалификации» и «профессиональные квалификации» обосновано, что использование понятия «профессиональные квалификации» является некорректным, а понятия
«многофункциональный центр прикладных квалификаций» и «учебный центр профессиональных квалификаций» не могут рассматриваться
как синонимы. Выявлены отличительные признаки понятия «многофункциональный центр
прикладных квалификаций», показаны роль
и место этих центров в системе подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций.
Based on the comparison of «applied
qualifications» and «professional qualifications»
it was determined that the use of the definition of
«professional qualifications» is incorrect and the
definitions of a «multifunctional center of applied
qualifications» and «training center of professional
qualifications» cannot be considered as synonyms.
The author clearly determines distinctive features
of the definition of a «multifunctional center of
applied qualifications» and discovers the role of
these centers in a system of professional training
and formation of applied qualifications.
Ключевые слова: многофункциональный
центр прикладных квалификаций, прикладные
квалификации, профессиональные квалифика-

ции, признаки многофункциональных центров
прикладных квалификаций.
Keywords: multifunctional center of applied
qualification, applied qualifications, professional
qualifications, characteristics of multifunctional
centers of applied qualifications.
В Стратегии развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций на период до 2020 г., одобренной
Министерством образования и науки Российской Федерации 18.07.2013, предусмотрено,
что будет сформирована сеть многофункциональных центров прикладных квалификаций
(как структурных подразделений образовательных организаций, так и отдельных юридических
лиц), обеспечивающих: доступ к получению
профессиональных квалификаций для всех
возрастных групп населения от 15 лет; оперативное реагирование на обновление производства и текущие запросы предприятий; гибкость
программ профессионального обучения; повышение многообразия траекторий профессионального развития; расширение полномочий
работодателей в управлении подготовкой кадров [1]. В 2013 г. опубликованы методические
рекомендации Минобрнауки России по формированию  многофункциональных  центров
прикладных  квалификаций [2].  В  этом  доку-
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менте используются два термина: «многофункциональный центр прикладных квалификаций»
(МЦПК) и «учебный центр профессиональной
квалификации» (УЦПК), которые рассматриваются как синонимичные. За относительно короткий срок уже наработан некоторый опыт создания и функционирования подобных центров.
В большинстве случаев они называются учебными центрами профессиональных квалификаций, но при этом все единодушны в том, что
УЦПК и МЦПК — это синонимы. Но насколько
верна и обоснована такая точка зрения? Каковы
содержание и сущность понятия «многофункциональный центр прикладных квалификаций»?
Прикладные квалификации и профес
сиональные квалификации. Прежде всего
следует разобраться в содержании понятий
«прикладные квалификации» и «профессио
нальные квалификации». Некоторые исследователи полагают, что вместо термина «прикладные
квалификации» целесообразно использовать
термин «профессиональные квалификации».
Мотивируется это тем, что термин «квалификация» уже предполагает наличие подтвержденных практических умений. В противном случае
квалификация не присваивается работнику [4,
с. 7]. Так ли это на самом деле?
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», «квалификация — уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность
к выполнению определенного вида профессиональной деятельности» [5, ст. 2, п. 5]. Очевидно,
что квалификация характеризует уровень подготовленности человека к выполнению определенной профессиональной деятельности
того или иного вида. Другими словами, когда
мы говорим о квалификации, то априори имеется в виду, что человек владеет теми или иными знаниями, умениями и навыками, а также
компетенцией для выполнения того или иного
вида профессиональной деятельности. Квалификация может быть высокой или низкой, она
может характеризовать подготовленность к выполнению разных видов профессиональной
деятельности, которые имеют свою специфику
в зависимости от уровня получаемого профессионального образования. Любая квалификация по определению является профессиональной. В этом контексте понятно, что понятие
«профессиональные квалификации» ничего
не добавляет к базовому термину «квалификация», а, напротив, запутывает читателя. Поэтому мы полагаем, что термин «профессиональные квалификации» является некорректным и,
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следовательно, его использование нельзя считать оправданным.
Другое дело — термин «профессиональные компетенции», который оправдан, но и он
не может быть синонимом понятию «прикладные квалификации». Дело в том, что здесь добавочное слово «прикладные» несет определенную дополнительную нагрузку. По словарю
С. И. Ожегова, «прикладной — имеющий практическое значение, применяемый на практике» [6,
с. 582]. Также известно, что знания и умения могут быть как теоретическими, так и прикладными (практическими). В этом контексте понятие
«прикладные квалификации» означает, что речь
идет о таких знаниях, умениях, навыках и компетенциях, которые связаны с деятельностью
на уровне выполнения конкретных операций
с использованием инструментов, приспособлений, материалов и т. д. Прикладные квалификации есть не что иное, как характеристика подготовленности человека к выполнению такого
вида профессиональной деятельности, который
носит практический характер, то есть предполагает непосредственное оперирование человека инструментами, материалами и т. п. Это
то, что называют «делать руками», что связано
с профессиями рабочих. В профессиональной
педагогике известна классификация умений
по уровням организации деятельности, в соответствии с которой выделяют операционные,
тактические и стратегические умения [7, с. 63].
Операционные умения (умения выполнять отдельные технологические операции) и их совокупность могут быть отнесены к прикладным
квалификациям. Такая же трактовка прикладных квалификаций дается и Н. М. Золотаревой,
отмечающей, что прикладная квалификация означает квалификацию работника, необходимую
для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными средствами по профессии рабочего или должности служащего. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что
понятия «прикладные квалификации» и «профессиональные квалификации» не являются
идентичными, они не могут считаться синонимами. С точки зрения соответствия понятия тому
содержанию, которое за ним стоит, адекватным
является понятие «прикладные квалификации»
и, соответственно, правильнее будет использовать сочетание «многофункциональный центр
прикладных квалификаций».
Основные признаки МЦПК. Обратимся
далее к выявлению основных признаков понятия «МЦПК». Для этого рассмотрим два опре-
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деления. В упомянутых методических рекомендациях Министерства образования и науки РФ
дается следующее определение понятию «учебный центр профессиональной квалификации»:
«Учебный центр профессиональной квалификации (многофункциональный центр прикладных
квалификаций) — организация или структурное
подразделение организации, осуществляющей
деятельность по реализации практико-ориентированных образовательных программ, разработанных на основе профессиональных стандартов и/или согласованных с работодателями
и обеспечивающих освоение квалификации, востребованной на рынке труда». Н. М. Золотарева,
директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования
Минобрнауки Российской Федерации, отмечает,
что «Учебный центр профессиональной квалификации (многофункциональный центр прикладных квалификаций) — это организация (или
структурное подразделение организации), осуществляющая образовательную деятельность
по реализации образовательных программ профессионального обу
чения и дополнительных
профессиональных программ, разработанных
на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований)» [3, с. 3].
Во‑первых, из определений следует такой
признак МЦПК, как быть самостоятельной организацией или структурным подразделением
организации. Во‑вторых, — ориентация на образовательную деятельность по реализации
практико-ориентированных образовательных
программ (в первом определении) и образовательных программ профессионального обу
чения и дополнительных профессиональных
программ (во втором определении). Какой
из этих признаков является объективно присущим данному понятию?
Выделение в качестве признака «реализация практико-ориентированных образовательных программ», на наш взгляд, некорректно,
так как нет однозначного толкования понятия
«практико-ориентированная образовательная
программа». Когда говорят о практико-ориентированной образовательной программе,
то имеют в виду прежде всего, что человек,
освоивший эту программу, будет готов к тому,
чтобы применять полученные знания и умения
в своей профессиональной деятельности. Это
означает, что человек приобрел не формальные
знания и умения, а реальные, то есть такие, которые он может применить в своей непосредственной профессиональной деятельности.

В этом смысле к практико-ориентированным
образовательным программам могут быть отнесены образовательные программы любого
уровня — как общего, так и профессионального,
и дополнительного образования: ведь целью
каждой образовательной программы является
подготовка выпускника, готового к применению
полученных знаний и умений в своей деятельности. Только рабочий применяет эти знания
и умения для выполнения профессиональной
деятельности, связанной непосредственно
с техникой и технологией, оборудованием, станками, инструментами (токарь, фрезеровщик,
слесарь и т. п.), а, например, инженер использует
полученные знания и умения для выполнения
профессиональной деятельности другого рода:
проектирования, конструирования, моделирования и т. п. Выпускник аспирантуры должен
уметь применять знания и умения, но уже на более высоком уровне — для создания нового знания — это тоже практико-ориентированное обу
чение, но более высокого уровня.
С другой точки зрения понятие «практико-ориентированная образовательная программа» — такая образовательная программа,
в которой сочетание теоретического и практического обучения смещается в сторону увеличения доли практического обучения. Чем выше
удельный вес практики в образовательной программе, тем она более практико-ориентирована! В этом смысле образовательные программы подготовки рабочих являются наиболее
практико-ориентированными, а подготовки научно-педагогических кадров — наименее практико-ориентированными.
Более корректным нам представляется
признак «реализация образовательных программ профессионального обу
чения и дополнительных профессиональных программ», который однозначно указывает на то, что является
содержанием образовательной деятельности
МЦПК. Эта однозначность обусловлена тем,
что указанные образовательные программы
(профессионального обу
чения и дополнительные профессиональные программы) выделены
и четко прописаны в законе «Об образовании
в Российской Федерации». В соответствии
с этим законом в Российской Федерации
по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному обу
чению
реализуются основные образовательные программы, по дополнительному образованию —
дополнительные образовательные программы.
К основным образовательным программам
относятся: основные общеобразовательные
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программы; основные профессиональные образовательные программы; основные программы профессионального обучения. Акцентируем
внимание на том, что в законе выделяются как
самостоятельные две программы, связанные
с профессиональным образованием: основные
профессиональные образовательные программы и основные программы профессионального обу
чения. Под основными программами
профессионального обу
чения понимаются
«программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих» [7, ст. 12, п. 3]. В этой же статье закона
«Об образовании в Российской Федерации»
предлагается более широкая трактовка основной программы профессионального обучения —
«программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих, служащих» [7, ст. 12, п. 3.3]. Как видим,
в последнем случае добавлена такая программа, как переподготовка рабочих, служащих.
Итак, МЦПК характеризуется таким признаком, как направленность на реализацию
основных программ профессионального обу
чения, включающих: 1) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих; 2) программы переподготовки рабочих, служащих; 3) программы повышения квалификации рабочих, служащих.
Но поставим вопрос: не дублирует ли основная программа профессионального обу
чения
соответствующую программу среднего профессионального образования (в части подготовки
рабочих и служащих)? Для ответа рассмотрим,
как характеризуется основная образовательная программа среднего профессионального
образования в законе «Об образовании в Российской
Федерации»:
«Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы
подготовки специалистов среднего звена» [7,
ст. 12, п. 3.2, «а»]. Сравнение формулировок
позволяет выделить следующие различия.
Во‑первых, образовательные программы профессионального обу
чения: а) это программы
профессиональной подготовки рабочих, что
предполагает освоение только профессиональных знаний, умений и навыков (в отличие от подготовки квалифицированных рабочих, предполагающей освоение общеобразовательных,
общепрофессиональных и профессиональных
16

знаний, умений и навыков). Во‑вторых, это программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих (по конкретной
профессии, конкретной должности служащего,
то есть узкого профиля). Программы профессионального обучения в сравнении с программами среднего профессионального образования
носят более конкретный характер, они меньше
по объему и времени освоения (короткие образовательные программы), так как предназначены лишь для того, чтобы осуществить профессиональную подготовку (то есть сформировать
конкретные профессиональные знания, умения,
навыки и компетенции для выполнения вполне
определенных трудовых функций). Но важно
однозначно подчеркнуть, что речь идет о программах сугубо профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, а также о программах переподготовки
и повышения квалификации по этим же профессиям и должностям.
Однако этим не исчерпывается вопрос.
В определении еще выделяется такой признак,
как реализация «дополнительных профессиональных программ. Что это означает? В законе
«Об образовании в Российской Федерации»
указывается, что дополнительные профессиональные программы — это программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. Отсюда следует, что
речь идет о программах повышения квалификации и программах профессиональной переподготовки (без указания уровня квалификации —
рабочий, специалист среднего звена, высшего
звена и др.).
В связи с этим возникает вопрос о корректности выделения такого признака в определении МЦПК, как «реализация дополнительных
профессиональных программ». Получается, что
в МЦПК можно реализовывать дополнительные профессиональные программы любого
уровня — от рабочего до преподавателя высшей
школы. Но тогда мы сталкиваемся с противоречием. Дело в том, что по указу Президента РФ
и в соответствии с законом «Об образовании
в Российской Федерации» МЦПК — это структура, основная задача которой — подготовка
рабочих кадров и формирование прикладных
квалификаций, то есть это форма, призванная
работать на конкретном уровне профессионального образования, с образовательными
программами профессионального обу
чения.
Из изложенного можно заключить, что такой
признак, как «реализация дополнительных профессиональных программ», не является харак-
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теристикой МЦПК. Тем более что программы
дополнительного обу
чения по определению
включают программы повышения квалификации и переподготовки по рабочим профессиям
и должностям служащих.
Еще один важный признак МЦПК — разработка образовательных программ профессионального обучения на основе профессиональных
стандартов. Это объективно требует тесной взаимосвязи, интеграции МЦПК и работодателей.
Складывающийся опыт МЦПК, создаваемых как структурное подразделение профессиональной образовательной организации, позволяет сделать вывод о том, что они начинают
выполнять важнейшую функцию по удовлетворению образовательных потребностей не только
населения местности, региона, но и студентов
образовательной организации, уже получающих
ту или иную рабочую профессию или специальность среднего звена. Студенты рассматривают
возможность получить в короткие сроки, параллельно с основной профессией, еще одну-две дополнительные рабочие профессии, как фактор
повышения их уверенности в трудоустройстве
и профессиональной успешности после трудоустройства. Об этом говорит, например, опыт
работы МЦПК Волжского строительно-промышленного колледжа Марийской Республики.
За два года такой подготовки (2011–2013 гг.)
повысились показатели трудоустройства, адаптации и карьерного роста выпускников колледжа. Так, число трудоустроившихся выпускников
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» выросло с 47 до 65 %.
Число выпускников, отличившихся карьерным
ростом, выросло в 1,5 раза (с 8 до 12 %). Улучшились и показатели адаптации выпускников
(на 2,5 %) [8, с. 144–146].
В реальной практике появляется опыт создания МЦПК и как структурных подразделений образовательной организации высшего
образования. Подтверждением этого тезиса
является пример первого в Московской области многофункционального центра прикладных
квалификаций, созданного в Российском государственном университете туризма и сервиса
совместно с группой компаний «Евросервис».
Ректор университета Александр Федулин отмечает, что «самой главной задачей было найти
возможность соединить знания и навыки. Мы
искали партнеров, которые могли бы нам помочь дать студентам эти навыки, обеспечить
базой для их приобретения». В рамках МЦПК
студенты университета имеют возможность
приобретать практические навыки благодаря

участию в этом процессе сотрудников компании «Евросервис» и их партнеров. В частности,
в сотрудничестве с компанией «Яндекс» уже
запущена программа «Яндекс-мастер». Ее суть
заключается в том, что рабочим на телефоны
и планшеты будут приходить заявки на выполнение различных работ внутри квартир. «Студенты будут учиться до обеда, а потом получат
заявки и поедут выполнять их» — так описывает
план обучения Сергей Малофейкин — управляющий группой компаний «Евросервис» [9, с. 6].
Таким образом, основными признаками
МЦПК являются: возможность существования в разных организационно-правовых формах (самостоятельное юридическое лицо или
структурная единица); реализация исключительно образовательных программ профессионального обучения; разработка образовательных программ на основе профессиональных
стандартов и (или) требований работодателей.
Кроме этих ведущих признаков, можно выделить еще ряд признаков, характеризующих
понятие МЦПК: многообразие образовательных программ; вариативные сроки освоения
образовательных программ; отсутствие лимитированных сроков приема на образовательные программы; разновозрастной контингент
обучающихся (от 15 лет и выше); обязательное привлечение к обу
чению высококвалифицированных рабочих, мастеров, специалистов и руководителей производства; обучение
на рабочем месте; оценка качества подготовки
независимыми центрами оценки и сертификации квалификаций выпускников.
В заключение раскроем нашу позицию
по вопросу о месте и роли МЦПК в системе
подготовки рабочих кадров и специалистов
среднего звена. На наш взгляд, МЦПК должны быть ориентированы исключительно на решение задач профессионального обу
чения,
то есть на реализацию функций: а) ускоренной
подготовки персонала по рабочей профессии;
б) повышения квалификации рабочих кадров
по разным профессиям с целью получения последними более высокого разряда, уровня квалификации (вплоть до шестого уровня квалификации); в) переподготовки лиц, уже имеющих ту
или иную профессию или специальность, с целью получения новой, необходимой им рабочей
профессии или должности служащего. МЦПК
не могут функционировать вместо учебных заведений среднего профессионального образования (колледжей, техникумов), а призваны
к тому, чтобы развиваться параллельно им, решая задачи реализации «коротких» программ
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профессионального обу
чения. Мы солидарны
с позицией Е. В. Ткаченко, который отмечает, что
«осуществлять реализацию обу
чения рабочих
кадров по ускоренным и краткосрочным программам подготовки надо вместе, параллельно с системой начального профессионального
образования, а не вместо нее» [10, с. 30–31].
В этом плане наилучшая форма существования
МЦПК — структурное подразделение образовательной организации среднего профессионального образования (колледжа, техникума,
училища и др.), в котором следует сосредоточить с помощью предприятий-заказчиков материально-техническую базу, отвечающую современным требованиям производства.
1. Стратегия развития системы подготовки рабочих
кад
ров и формирования прикладных квалификаций
в Российской Федерации на период до 2020 года :
одобрено Коллегией Минобрнауки России (протокол от
18.07.2013 № ПК-5вн). — М., 2013.

УДК/UDC 37.018.46

2. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по формированию многофункциональных центров прикладных квалификаций. – М., 2013.
3. Золотарева Н. М. Многофункциональные центры прикладных квалификаций: курс на обеспечение квалифицированными кадрами // Профессиональное образование. Столица. – 2013. – № 10. – С. 2–6.
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ОРИЕНТАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЫНОК ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
LEVEL OF ORIENTATION OF THE REGIONAL PROFESSIONAL
EDUCATION SYSTEMS ON THE LABOR MARKETS
(ON MATERIALS OF PRIVOLZHSKY FEDERAL DISTRICT)
В статье рассматриваются результаты
исследования соответствия региональных
систем профессионального образования требованиям рынков труда (на примере Приволжского федерального округа). Показано, что
в большинстве регионов системы профессионального образования преимущественно нацелены на выполнение социальной, а не экономической функции. Организации довузовского
профессионального образования в большей
степени ориентированы на взаимодействие
с работодателями, нежели высшие учебные
заведения.
The article deals with the results of the
research the relevance of regional vocational
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education to labor market demands (on mate
rials of Privolzhsky Federal District). The profes
sional education systems predominantly are
aimed at the implementation of social rather
than economic functions in most regions. The
educational organizations of vocational education
and training are more focused on the interaction
with employers, rather than higher education.
Ключевые слова: профессиональное образование, образовательные организации, показатели соответствия, потребности рынка труда, работодатели.
Keywords: professional education, educa
tional organizations, indicators of conformity,
labor market demands, employers.

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (17) 2015

Actual problems of professional pedagogy

Исследование ориентации систем проства подготавливаемых специалистов степени
фессионального образования Приволжского
их востребованности на рынке труда могут
федерального округа (далее — ПФО) на рынбыть получены посредством анализа показаки труда построено на данных ведомственной
телей трудоустройства выпускников. В то же
статистики, полученных в результате опросов
время сам факт трудоустройства выпускнив июне-августе 2014 г. специалистов региоков не является в полной мере результатом
нальных органов управления образованием
именно и только системы профессионального
в 14 субъектах ПФО1. Уровень соответствия
образования. Как выявлено во многих исследеятельности региональной системы професдованиях, в нашей стране механизмы занятия
сионального образования кадровым потребносоответствующих вакантных мест часто далестям экономики оценивался по двум автономки от принципов справедливой рыночной конным критериям:
куренции и связаны с такими явлениями как
— критерий количественного соответствия
«блат» (связи, знакомства) [6; 8]. Кроме того,
выпускаемых рабочих и специалистов пораспространенным явлением является трудо
требностям регионального рынка труда, в том
устройство не по специальности обучения.
числе в разрезе уровней профессионального
В последние годы, в целом в ПФО, по всем
образования и направлений (профессий, спеуровням профессионального образования нациальностей) подготовки;
блюдается снижение отношения трудоустроив— критерий качественного соответствия
шихся на предприятия (в организации) к необрезультатов профессионального образования
ходимому количеству специалистов (от 41,6 %
и обучения (адекватность компетенций, освов 2012 г. до 39,1 % в 2014 г.). Фиксируется отриенных выпускниками образовательных оргацательная динамика по показателю удовлетвонизаций, квалификационным требованиям рарения кадрового спроса экономики в квалифибочих мест в экономике региона).
цированных рабочих и специалистах среднего
Прямые оценки соответствия количества
звена путем подготовки в образовательных
подготавливаемых специалистов всех уроворганизациях (отношение объемов выпуска
ней вакантным рабочим местам в субъекте
к кадровой потребности): с 62,6 % в 2012 г.
Российской Федерации возможны через соподо 57,5 % в 2014 г.
ставление прогнозных показателей кадровых
Значения показателя трудоустройства выпотребностей экономики с объемами подгопускников в течение года после выпуска варьитовки в системах профессионального образоруют от 50 % в Республике Мордовия до 97 %
вания субъектов ПФО. Однако подготавливав Саратовской области и Чувашии (рис. 1).
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емов подготовки.
профессионального образования, трудоустроившихся
Косвенные оценки обне позднее первого года после выпуска, %
щего соответствия количеИспользовались также статистические данные, представленные в сборнике «Информационные материалы заседания Совета
при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе» (сентябрь 2014 г.).
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Рис. 2. Структура выпуска из профессиональных образовательных организаций
по уровням образования в 2013 г., %

Наибольший дисбаланс между кадровым
спросом предприятий экономики и предложением региональных систем образования в разрезе уровней профессионального образования
наблюдается в Республике Марий Эл, наименьший — в Республике Башкортостан (рис. 2).
Как показывает диаграмма, представленная на рисунке 2, объем выпуска квалифицированных рабочих (служащих), специалистов
среднего звена и специалистов с высшим
образованием (НПО : СПО : ВПО) в Марий Эл
и Башкортостане соотносится как 1,0 : 1,5 : 2,3
и 1,4 : 1,0 : 1,0 соответственно. То есть в Марий
Эл выпуск специалистов среднего звена в полтора раза больше, чем по рабочим профессиям, и в полтора раза меньше, чем специалистов с высшим образованием. В то же время
заявленный в этом субъекте ПФО рыночный
спрос структурирован «зеркально наоборот».
В Республике Башкортостан на каждого
подготовленного в региональной системе профессионального образования специалиста
с высшим образованием приходится один специалист среднего звена и 1,5 квалифицированного рабочего (служащего), что соразмерно (хотя и не корреспондирует в полной мере)
структуре кадровых потребностей на региональном рынке труда.
Не в полной мере отвечают спросу экономики и пропорции подготовки по уровням профессионального образования в Республике
Мордовия (НПО : СПО : ВПО) — 1,0 : 1,6 : 1,8;
Пензенской области — 1,0 : 1,3 : 1,8; Самарской
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области — 1,0 : 1,5 : 1,9. Здесь также система
профессионального образования в большей
степени ориентирована на удовлетворение
спроса молодежи и их родителей, нацеленных
на получение высшего образования, а не на освоение рабочих профессий, в которых остро
нуждается экономика регионов. Более ориентирована на рынок труда по данному показателю система профессионального образования
Пермского края — 1,5 : 1,0 : 1,1.
В среднем по округу контингент обу
чающихся по программам подготовки рабочих, служащих в 2013/14 учебном году составил 28,6 % от общего количества студентов,
в то же время вакантные места по рабочим
профессиям в регионах округа уже много лет
существенно превышают половину всех заявленных вакансий. Таким образом, реальная структура подготовки в разрезе уровней
профессионального образования в большинстве субъектов ПФО (кроме Республики Башкортостан и Пермского края) свидетельствует
о преобладающей ориентации региональных
систем образования на спрос со стороны населения, а не рынков труда.
Нельзя не отметить, что в регионах предпринимаются определенные меры по стимулированию осознанного и экономически оправданного профессионально-образовательного
выбора молодежи (с учетом потребностей местных рынков труда). Например, в Самарской области в вариативную составляющую всех основных профессиональных образовательных
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программ, реализуемых колледжами и техникумами, включен спецкурс «Эффективное поведение на рынке труда», действует разветвленная сеть центров развития профессиональной
карьеры, запущена целевая областная программа восстановления утраченной популярности профессий квалифицированных рабочих.
В Республике Башкортостан создан Республиканский центр профессиональной карьеры, координирующий профориентационную работу
организаций общего, среднего профессионального образования и вузов. Однако в настоящее
время общая результативность этих мероприятий не очень высока.
Третий показатель, по которому в количественном аспекте оценивается ориентация
региональных систем профессионального
образования на рынки труда, связан с соответствием объемов подготовки в разрезе специальностей/профессий кадровому спросу
со стороны экономики.
Как свидетельствуют данные ведомственной статистики о выпуске из региональной
системы профессионального образования
в сопоставлении с показателями отраслевой
структуры занятости, фиксируются разнонаправленные тенденции разбалансированности
кадрового спроса и предложения. С одной стороны, наблюдается переизбыток подготавливаемых профессионалов по отдельным укрупненным группам специальностей. Например,
в 2013 г. шестая часть всех выпускников региональной системы профессионального образования Республики Марий Эл освоила специальности направления подготовки «Экономика
и управление», в большей степени популярные
среди абитуриентов и почти невостребованные
региональным рынком труда. Специальности
СПО в этой отраслевой группе занимают четверть всего выпуска. Более 14 % выпускников
по всем уровням профессионального образования в Республике Чувашия составили рабочие
и специалисты по направлению «Технология
продовольственных товаров и потребительских
продуктов». В Пензенской области профессии
рабочих, служащих по этому направлению охватывают около трети выпуска 2013 г.
С другой стороны, объемы подготовки в региональных системах СПО не покрывают спрос
предприятий (организаций) реального сектора
экономики субъектов ПФО:
— по направлению подготовки «Архитектура и строительство» (потребности рынков
труда превышают количество выпускников
в 3,3 раза);

— по профилю «Энергетика», «Металлургия
и машиностроение», «Приборостроение и оптотехника», «Сельское хозяйство» (потребности
рынков труда превышают количество выпускников более чем в два раза).
Таким образом, основные параметры количественного соответствия подготовки рабочих
и специалистов спросу рынков труда в ПФО
свидетельствуют о том, что деятельность региональных систем профессионального образования ориентирована в большей мере на реализацию социальных функций (удовлетворение
спроса населения территорий). Требования рынков труда (экономическая функция систем профессионального образования) в большей мере
учитываются в сегменте довузовского профессионального образования, хотя и в нем отраслевая структура подготовки не гармонизирована с отраслевой структурой соответствующих
рынков труда.
По критерию качественного соответствия
результатов профессионального образования
и обучения квалификационным запросам рынков труда прямая оценка возможна по итогам
сертификации квалификаций выпускников образовательных организаций. Это единственный
независимый от производителя образовательных услуг способ идентификации профессиональных квалификаций [5; 7]. В субъектах ПФО
в настоящее время, в соответствии с федеральной стратегией развития профессионального
образования в части создания национальной
системы квалификаций, активно формируются центры оценки и сертификации профессио
нальных квалификаций. В 9 регионах округа
на начало 2014 г. создано 30 специализированных центров сертификации профессиональных квалификаций (за исключением Башкортостана, Татарстана, Чувашской Республики,
Кировской и Ульяновской областей). Однако
пока еще в массовой практике не распространена независимая оценка освоенных в профессиональной образовательной организации квалификаций выпускников, тем более — на основе
национальных профессиональных стандартов,
которые начали вводиться в действие приказами Министерства труда и социальной защиты
РФ только в прошлом году.
Среднее значение по округу доли выпускников 2013 г., участвовавших в процедурах
сертификации квалификаций, в общем выпуске
по программам соответствующего уровня образования составило всего 7 % для программ СПО
и 6 % для программ НПО. Сертификация квалификаций в рамках программ высшего образо-
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вания не проводилась. Поэтому качественный
критерий соответствия организации региональных образовательных ресурсов квалификационным запросам рынков труда в настоящее время
использовать в полной мере не представляется
возможным.
Достаточно достоверную, хотя и косвенную,
информацию по рассматриваемым проблемам
можно получить в результате анализа данных
о практике размещения предприятиями в организациях профессионального образования заказов на подготовку кадров, характеризующей
платежеспособный спрос рынка труда на образовательные программы определенного качества. Как свидетельствуют полученные данные,
подготовка по заказам предприятий занимает
незначительное место в структуре «заказчиков»
профессионального образования всех уровней.
Образовательные организации ориентированы
в большей степени на выполнение запросов населения, нежели предприятий. Причем наибольшая доля программ, оплаченных работодателями как заказчиками кадров, зафиксирована
для подготовки рабочих (служащих), а наименьшая — специалистов с высшим образованием,
что еще раз указывает на недостаточную нацеленность высшей школы на удовлетворение
требований региональных рынков труда.
Наиболее бизнес-ориентированную структуру финансирования образовательных программ демонстрируют:
— по программам высшего образования —
Республика Мордовия (22 % программ реализуется в рамках целевой подготовки и с полным
возмещением затрат по заказам предприятий);
— по программам подготовки специалистов
среднего звена — Чувашия и Пензенская область (13–14 %);
— по программам подготовки рабочих, служащих — Республика Мордовия (51 %).
В наименьшей степени ориентация на рынки труда по показателю финансирования образовательных программ работодателями характерна для Пермского края и Саратовской
области.
Следствием слабой ориентации на рынки
труда образовательных организаций является низкий спрос на их образовательные услуги
со стороны предприятий экономики.
Обращает  внимание  и  тот  факт,  что
в 2013 г. 15,3 % от списочного состава работников предприятий (организаций) реального сектора экономики ПФО получили дополнительное
профессиональное образование (в основном
в форме повышения квалификации) и освоили
22

программы профессионального обу
чения, что
превышает значение аналогичного среднероссийского показателя (13,8 %). Наиболее активными в обучении персонала были работодатели
Нижегородской области (17,4 % от списочного
состава работников), Удмуртской Республики
(16,9 %) и Башкортостана (16,6 %). Наименьшая
в ПФО доля работников от списочного состава персонала, освоивших в 2013 г. программы
дополнительного профессионального образования, зафиксирована в Республике Марий Эл
(9,9 %) [2]. Однако в федеральной статистике
отсутствует информация о том, где размещаются заказы предприятий на переподготовку персонала (в структурах внутрифирменной/корпоративной подготовки или в государственных
организациях региональных систем профессионального образования).
Таким образом, платежеспособный спрос
на программы дополнительного профессионального образования, профессионального обу
чения со стороны работодателей является для
образовательных организаций, с одной стороны,
идентификатором их ориентации на рынки труда,
с другой — продвижение таких программ выступает резервом развития конкурентоспособности
в условиях сжимающихся рынков базового профессионального образования в связи с демографической ситуацией.
В отсутствии прямых независимых оценок качества профессионального образования
с позиции запросов рынка труда в исследовании использовались показатели косвенных
оценок, в том числе характеристики безработицы среди выпускников образовательных организаций. Значения показателя числа зарегистрированных выпускников профессиональных
образовательных организаций в Федеральной
государственной службе занятости населения
в качестве безработных могут быть обусловлены различными причинами. Например: степенью несоответствия спроса и предложения
в разрезе профессий и специальностей подготовки, качеством образования, не отвечающим
спросу работодателей, территориальными причинами, связанными с низкой трудовой мобильностью населения (вакантные места сосредоточены в одной территории, а предложение
рабочей силы — в другой) и т. д. В то же время
они содержат определенную информацию для
оценки результативности систем профессионального образования.
Для регионов ПФО доля выпускников
2013 г., зарегистрированных в службах занятости в качестве безработных, в общем выпуске
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невелика (от 0,4 % в Нижегородской области
до 2,7 % в Пермском крае) и примерно соответствует среднероссийским значениям данного
показателя. Анализ данных в разрезе уровней
образования позволяет констатировать, что,
как правило, более успешны в трудоустройстве
выпускники образовательных организаций, освоившие профессии квалифицированных рабочих, служащих.
Для  идентификации  степени  согласованности кадрового спроса на рынках труда
и предложения региональных систем профессионального образования использовались также косвенные оценки, определяющие уровень
самоорганизации и адаптивности образовательных систем. Концептуальная модель такого мониторинга обоснована и апробирована
нами в ряде исследований прошлых лет [1; 3].
В соответствии с ней уровень ориентации системы образования на рынки труда выявляется
по идентификаторам, фиксирующим степень
развития в регионах механизмов самоорганизации и адаптации к рыночному спросу. Адаптивность региональной системы профессионального образования — это ее способность
меняться в соответствии с конъюнктурой рынка
труда. Такое качество организации образовательных ресурсов, как показывают наши исследования, достигается посредством следующих
факторов:
— наличие  инфраструктуры  рыночного
типа, которая обеспечивает целевую ориентацию системы образования на территориальные рынка труда, включая маркетинговые
службы образовательных организаций и/или
их сети; инфраструктура рынков труда, обеспечивающая трансляцию запросов; адекватная
организационно-управленческая  структура
образовательных организаций; сеть центров
сертификации квалификаций; степень институционального оформления взаимодействия специалистов образования и работодателей;
— уровень интеграции (взаимопроникновения, взаимовлияния) сферы профессионального
образования и рынков труда;
— мобильность региональной системы профессионального образования как качество организации образовательных ресурсов, которое
обеспечивает их оперативную трансформацию
и перегруппировку, а также перефокусировку
управленческих инструментов в соответствии
с запросами рынка труда;
— целевая установка образования на развитие личностных адаптационных ресурсов выпускников, которая формируется посредством

освоения обучающимися прикладных предпринимательских компетенций, общих навыков эффективного поведения на быстро меняющихся
рынках труда, овладение дополнительными (резервными) профессиональными компетенциями, смежными (страхующими) профессиями,
ключевыми компетенциями.
Создание в региональных системах вышеперечисленных структурных элементов, условий и организационных механизмов институционально обеспечивает их самоорганизацию
и адаптивность к конъюнктуре рынков труда.
В то же время только факт наличия таких механизмов при отсутствии их скоординированной
деятельности по решению возложенных задач
не может обеспечить запросы рынка труда,
а для однозначной квалификации в пользу признания рыночной ориентации региональных
образовательных ресурсов необходим анализ
дополнительных показателей, фиксирующих
механизмы управления.
Как показывают результаты мониторинговых опросов в регионах ПФО, основными инфраструктурными элементами, которые реализуют часть своих функций в интересах всей
региональной системы профессионального образования и в той или иной мере выступают посредниками между рынками образования и труда, являются:
— маркетинговые службы образовательных
организаций, территорий и отраслей;
— региональные центры (службы) исследований рынков труда;
— многофункциональные центры прикладных квалификаций (МФЦПК), в которых осуществляется тесное взаимодействие образования с отраслевыми работодателями;
— ресурсные центры профессионального
образования (РЦПО), деятельность которых направлена на удовлетворение запросов граждан
и предприятий в профессиональном обучении
персонала, его переподготовке и повышении
квалификации с учетом актуальных и перспективных потребностей региональных рынков
труда; реализацию сетевых образовательных
программ с участием образовательных организаций родственного профиля;
— межрегиональные отраслевые ресурсные
центры, действующие в интересах нескольких
регионов ПФО;
— центры сертификации квалификаций.
В 9 регионах ПФО по состоянию на начало 2014/15 учебного года на базе образовательных организаций СПО функционирует
22 МФЦПК (за исключением Республики Та-
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тарстан, Пермского края, Кировской и Саратовской областей). В регионах округа работают
122 РЦПО, из них 89 — в сфере подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. При этом сетевые образовательные
программы для обучающихся образовательных
организаций региональных систем профессионального образования, которые позволяют
оптимизировать их образовательные ресурсы,
в массовой практике почти не используются.
Таким образом, ресурсные центры профессио
нального образования, как правило, работают на собственный контингент обу
чающихся
и удовлетворяют платежеспособный спрос населения, предприятий.
Степень интеграции сферы профессионального образования и рынков труда фиксировалась в исследовании по ряду показателей. Первая группа показателей характеризует
результаты переноса части учебного процесса
на площади работодателей с целью усиления
интеграции образования и производства, что
идентифицируется по наличию в регионе практики дуального обучения, количеству структурных подразделений образовательных организаций на предприятиях реального сектора
экономики. Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что уровень интеграции образовательных ресурсов региональных систем профессионального образования
и предприятий экономики в ПФО остается
по-прежнему невысоким. Учебные заведения,
как и в начале 2000‑х гг., стремятся быть самодостаточными, иметь ресурсы, необходимые для освоения профессиональных компетенций, «под рукой», в рамках своего учебного
заведения. Еще одним показателем интеграции ресурсов образовательных организаций
и предприятий реального сектора экономики
является степень консолидации их кадрового
потенциала. Как показывают полученные данные, в настоящее время фиксируется невысокий уровень использования квалифицированных специалистов предприятий — заказчиков
кадров (на условиях совместительства и по договорам) в образовательных организациях
регионов ПФО. Доля специалистов‑производственников в составе педагогического персонала организаций профессионального образования всех уровней в 2013 г. составила 14 %.
Участие работодателей региона в управ-
лении качеством профессионального образования также позволяет усилить соответствие деятельности региональных систем
профессионального образования требовани24

ям рынков труда. Результаты анализа анкет
региональных органов управления образованием свидетельствуют, что фактически во всех
субъектах ПФО (за исключением Пензенской
области) созданы институциональные структуры, в рамках которых реализуется участие
в управлении профессиональным образованием представителей рынков труда. Интеграция
учебного и производственного процессов реализуется также по технологиям дуального обу
чения, когда теоретическое обучение осуществляется в образовательной организации, а все
виды практик и практикумов — на профильном
предприятии. Такой механизм усиления взаимодействия образования и рынка труда в настоящее время апробируется в ряде профессиональных образовательных организаций
Марий Эл и Татарстана, Пензенской области.
Так происходит институциональное оформление взаимодействия образовательных организаций и предприятий, что позволяет консолидировать образовательные ресурсы различных
агентов рынка труда и региональной системы
профессионального образования для кадрового оснащения экономики ПФО. В то же время
создание рассматриваемых условий является
необходимым, но недостаточным основанием для того, чтобы констатировать соответствие организации образовательных ресурсов
регио
нальной системы профессионального
образования рынку труда.
Результаты проведенного исследования
показали, что региональные системы профессионального образования в ПФО все
еще не стали полноценным фактором социально-экономического развития территорий.
В большинстве субъектов ПФО доминирует
нацеленность на реализацию социальной,
а не экономической функции профессионального образования. Эта система приоритетов
выражается в ориентации на удовлетворение
образовательных потребностей населения
и закрепляется в существующей профессионально-отраслевой структуре подготовки
(в том числе по уровням профессионального
образования), которая слабо корреспондирует
со структурой кадрового ресурса, востребованного экономикой региона.
Следствием слабой ориентации на рынки
труда образовательных организаций регионов округа является низкий спрос на их образовательные услуги со стороны предприятий
реального сектора экономики. Наибольшая
доля образовательных программ, оплаченных
работодателями как заказчиками кадров, за-
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фиксирована для подготовки рабочих, служащих, наименьшая — специалистов с высшим
образованием.
Сегменты высшего образования в системах профессионального образования всех
субъектов ПФО ориентированы на региональные рынки труда в меньшей степени, нежели
подсистемы подготовки рабочих (служащих)
и специалистов среднего звена.
Таким образом, можно констатировать,
что в регионах ПФО существуют значительные
неиспользованные резервы усиления соответствия деятельности систем профессионального
образования количественным и качественным
запросам рынков труда, использование которых позволит им эффективно реализовывать
наряду с социальными функциями задачи кад
рового оснащения экономики субъектов ПФО.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
CONTINUING TECHNICAL EDUCATION
AND MARKET RELATIONS
В статье рассматриваются вопросы теоретико-педагогического основания построения
модели непрерывного технического образования в условиях рынка труда. Предлагается опыт
реализации непрерывного технического образования на уровне организации образовательного процесса.
The article deals with the theoretical and
pedagogical foundation for constructing models
of continuous technical education in the labor
market. It is proposed to implement a continuous
experience of technical education at the level of
organization of the educational

Ключевые слова: непрерывное техническое образование, рынок труда, уровни и этапы
непрерывного технического образования.
Keywords: continuing technical education,
the labor market, the levels and stages of
continuous technical education.
Российское инженерное образование в последние годы столкнулось с целым рядом вызовов глобального и отечественного характера, среди которых наиболее острыми являются:
переход на подготовку специалистов в соответствии с принципами Болонской деклара-
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ции; вступление России в ВТО, конкуренция
на мировом рынке инженерного труда и инженерных решений; резкое снижение престижа
инженерного труда и инженерной профессии;
отсутствие требований к квалификации специалистов в области техники и технологии,
профессиональных стандартов, учитывающих
переход на уровневую подготовку специалистов; рыночные отношения с работодателями;
противоречие между прежней системой подготовки инженеров и новыми требованиями
к ним со стороны работодателей; стареющие
материальная и кадровая базы вузов; небольшое количество предприятий, оснащенных
современным оборудованием, позволяющих
обеспечить качественную практику будущих
инженеров. В определенной степени результатом этого стал и кризис в отечественном
инженерном деле, то есть в деле, результатом
которого являются продукты инженерной деятельности — проекты, технологии, сооружения,
машины, приборы, оборудование, их эксплуатация и обслуживание.
Центральным звеном является противоречие между качеством подготовки инженеров
и требованиями работодателей. Работодателей интересуют такие качества специалистов,
как способность системно и самостоятельно
мыслить и эффективно решать производственные задачи с использованием компетенций, полученных в вузе; умение работать
в команде; знание бизнес-процессов и бизнес-среды в целом; способность генерировать
и воспринимать инновационные идеи; умение
аргументированно презентовать свою идею.
Описание проб
лемной ситуации в области подготовки инженеров в России было бы
неполным, если не затронуть при этом три
временных периода — довузовский, вузовский и послевузовский. Довузовский период:
абсолютное большинство родителей сегодня
считают, что их дети должны получить высшее
образование. В этих условиях сокращение числа вузов в стране и уменьшение числа бюджетных мест в них чревато социальным взрывом,
тем более что ситуация усугубляется практически полным отсутствием альтернатив для
детей, которые не поступят в высшие учебные
заведения. Количество и уровень техникумов
(колледжей) явно не соответствуют требованиям, предъявляемым сегодня обществом и бизнесом к подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием.
На протяжении последних лет на рынках
труда территорий Сибирского федерального
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округа сохраняется устойчивый спрос на высококвалифицированных рабочих широкого спектра специальностей и специалистов
со средним профессиональным образованием. Ситуация с кадрами с высшим и средним
образованием в городах и районах области
сильно отличается. В результате исследования
были выявлены:
— рост молодежной безработицы одновременно с существующим кадровым дефицитом;
— несоответствие занятости молодежи полученной специальности (более 40 % молодежи);
— низкий уровень заинтересованности
участников рынка труда во взаимодействии
друг с другом, недостаток организованности
и координации в их совместной деятельности
(работодатели недостаточно участвуют в найме молодежи, в результате чего теряют возможность влиять на предложение на рынке
труда через взаимодействие с другими участниками: сфера образования не удовлетворяет
кадровые потребности работодателей);
— диспропорция между рынком труда
и рынком образовательных услуг; усугубление
информационной непрозрачности рынка труда;
— недостаточный уровень развития практики разработки и внедрения специализированных программ непрерывного технического
обучения, способствующих занятости и трудоустройству различных групп молодежи;
— отсутствие гарантий трудоустройства
для данной категории населения:
— деградация ценностей молодежи в сфере труда, обусловленная преобладанием
в восприятии молодых людей материальных
ценностей, завышенных ожиданий, мотивов,
формируемых существующей институциональной структурой рынка и не способствующих росту эффективной занятости и снижению
молодежной безработицы.
Исследование  процесса  формирования
профессионального  самоопределения  обу
чающихся  (2008–2014  гг.),  выпускников
общеобразовательных школ, техникумов, вузов, проводимое учеными ЮТИТПУ, КРИРПО,
ТОИПКРО, БГПУ, показало, что профессиональное самоопределение выпускников школы,
ориен
тированных на поступление в высшую
школу, зависит от мнения родителей и друзей [1].
После окончания общеобразовательной
школы в вузы поступают 80–90 % выпускников. В ходе исследования установлено, что этот
выбор делается в значительной мере случайно
и не связан с профессиональной пригодностью обучающегося, с I курса вуза отчисляют-
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ся около 15–20 % молодых людей, после II курса — 8–12 %, а более 40–50 % выпускников
не могут трудоустроиться по полученной специальности.
Таким образом, общеобразовательная
школа не может обеспечить устойчивого
профессионального самоопределения обу
чающихся, ориентированных на техническое
образование.
Данные проведенного исследования показывают, что из учреждения среднего профессионального образования отчисляются 10–15 %
выпускников школ, после I курса — 7–9 %, а после окончания техникума (колледжа) трудо
устраиваются по специальности более 50 % [1].
В системе общего, среднего и дополнительного образования в технической сфере
деятельности (технические кружки, клубы, студии, олимпиады изобретателей, конструирование и моделирование, судомоделирование
и авиаконструирование и др.) участвуют всего 4–9 % старшеклассников. После окончания общеобразовательной школы выбирают
обу
чение в технической сфере деятельности
8–15 % выпускников. Для сравнения: в системе образования Германии 60–70 % выпускников обу
чаются техническим специальностям,
в США — 50–60 %, в Китае — 40–60 %. Это
доказывает необходимость разработки целостной системы непрерывного технического
образования с ориентацией на региональный
рынок труда Сибири [2].
Выявлены причины существующих в молодежной среде стереотипов о статусе и «стоимости труда» рабочих и специалистов, имеющих негативное влияние на выбор профессии:
недостаточная информированность о профессиях и специальностях, пользующихся спросом
на рынке труда; наличие значительной дифференциации в уровне оплаты труда в сфере услуг и производственной сфере, бюджетного
и внебюджетного секторов; низкое качество
рабочих мест в отдельных отраслях.
Система образования, обладая потенциалом развития эффективного сотрудничества
работодателей с работниками в сфере непрерывного технического образования, а также
работодателей с потенциальными работниками в сфере трудоустройства, не демонстрирует гибкости и готовности к формированию
механизмов сотрудничества, что приводит
к проблемам при трудоустройстве молодежи.
Во‑первых, в образовании отсутствуют
предпосылки для перехода молодежи в сферу
занятости с необходимым уровнем квалифика-

ции и опытом работы, что сдерживает возможности молодых специалистов на начальном
этапе трудовой деятельности. Образование
рассматривается как некая ступень получения
высоких доходов и определенного социального
статуса, что нацеливает большинство молодых
людей на обучение в учреждениях высшего образования.
Во‑вторых, предложение на рынке образовательных услуг представлено, как правило, образовательными продуктами, которые востребованы обществом в краткосрочный период
без соотнесения с реальными потребностями
рынка труда и без согласования с долгосрочными перспективами в рамках стратегий развития регионального рынка труда.
Таким образом, наблюдаются тенденции
выпуска молодых специалистов, не отвечающих текущим потребностям рынка труда, отсутствие их гибкости при изменениях профессионально-квалификационной структуры рынка,
пассивность позиции системы образования
при взаимодействии в сфере трудоустройства
молодежи.
Существующие сегодня школьные образовательные программы не выполняют
таких функций. В результате решение о будущей профессии школьники и их родители
принимают, ориентируясь не на перспективы
социально-экономического развития региона, в котором живут, а на моду и собственные
идеалистические представления о востребованных профессиях, которые в большинстве
случаев не имеют ничего общего с реальным
положением дел. В итоге более 60 % выпускников школ делают выбор в пользу «модных» профессий и высшего гуманитарного,
а не технического образования.
В свою очередь высшая школа при рыночных условиях отвечает на такой «спрос»
соответствующим «предложением» выпуском
специалистов, заведомо обреченных на безработицу либо на поиск работы в других регионах
России или за ее пределами.
Инфраструктурные особенности отечественного молодежного рынка труда свидетельствуют о наличии на рынке достаточного
количества элементов, способных в значительной мере оказывать содействие стабильному
развитию и функционированию системе трудоустройства, в том числе в предпринимательской, инновационной, образовательной и технической сферах.
В качестве ключевых элементов формирования партнерских отношений на рынке труда
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выделены государственная служба занятости
населения и ответственные структуры в системе образования. В рамках разрабатываемой
модели предложены базовые направления,
способствующие снижению молодежной безработицы:
— функционирование сферы непрерывного технического образования в качестве
ключевого элемента в развитии партнерских
отношений между всеми участниками рынка
труда, а также базовых площадок формирования необходимых технических и технологических знаний и умений, обеспечивающих
непрерывное профессиональное развитие
персонала; стартовой площадки для трудо
устройства и карьерного продвижения молодых специалистов;
— исполнение государственной службой
занятости населения роли координатора взаимодействия между участниками молодежного
рынка труда;
— развитие активных форм сотрудничества между элементами инфраструктуры молодежного рынка труда, способствующих институциональным изменениям рынка (правила
поведения, роли участников рынка, ценностные ориентиры молодежи; снижение информационной асимметрии);
— укрепление системы трудоустройства
в технической сфере деятельности для различных групп молодежи с учетом особенностей
каждой из них и кадровых потребностей региональных рынков труда посредством программ
содействия занятости на федеральном и региональном уровнях, льгот для работодателей
при трудоустройстве молодых специалистов.
Данные направления реализуются посредством комплекса мероприятий в сотрудничестве с работодателями, ориентированных
на молодежь с учетом неоднородности данной
категории населения, потребностей и возможностей ее отдельных групп на рынке труда:
— вовлечение молодежи в техническую
сферу с помощью программ содействия профессиональной и учебной ориентации, трудоустройству, развитию малого предпринимательства;
— создание интегративных типов учебных
заведений  профессионально-технического
образования: расширение диапазона профессионального образования; развитие системы
многоуровневой и многопрофильной непрерывной технической подготовки специалистов; разработка управленческих структур,
соответствующих целям технического обу
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чения, развитие системы дополнительного
образования.
Развитие системы непрерывного технического образования в этих условиях определяется не сокращением числа вузов и бюджетных мест, а организацией массовой подготовки
специалистов для деятельности в области техники и технологии (бакалавры) и инженерной
деятельности (магистры). При этом не имеет
значения, будет ли реформирована система
общего среднего образования, или она останется прежней. В последнем случае функции
высококвалифицированных рабочих, мастеров, техников и технологов будут выполнять
бакалавры, подготовленные для работы в области техники и технологии. Именно подготовка специалистов для деятельности в области
техники и технологии и инженерной деятельности должна являться приоритетной задачей
системы профессионального и инженерного
образования страны.
Контингент магистров, подготовленных
для инженерной деятельности, станет базой
для формирования инженерного корпуса,
а контингент бакалавров, подготовленных для
деятельности в области техники и технологии — базой, обеспечивающей инженерную,
техническую и технологическую деятельность
в обществе. Выпускники бакалаврских программ (бакалавры в области техники и технологии) должны иметь, кроме профессиональных компетенций, предусмотренных сегодня
бакалаврскими образовательными программами, разряды по не менее чем одной рабочей
профессии и предпринимательские компетенции. Это позволит им занимать должности высококвалифицированных рабочих, техников,
технологов, мастеров и организовывать производство в системе малого бизнеса.
При формировании системы непрерывного технического образования, постановке
целей его развития должны быть сформулированы определенные допущения и постулаты,
с учетом которых могут быть построены модели организации непрерывного технического
образования. Например, стратегическая цель
развития непрерывного технического образования может быть сформулирована следующим образом: создать в России адаптивную
систему опережающей подготовки специалистов со средним профессиональным и высшим
образованием в области техники и технологии,
обеспечивающую конкурентоспособность молодого специалиста, высокий уровень технологической восприимчивости личности.
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Модель организации непрерывного технического образования состоит из двух частей.
Первая часть модели («Формирование технически образованной нации») предполагает организацию первого цикла (бакалавр) высшего
образования в области техники и технологии
за счет средств государственного бюджета.
Реализация этой части модели обеспечит высокий уровень технологической восприимчивости общества, снизит уровень его инновационного сопротивления и создаст основу
для опережающего развития. Задачей первой
части модели организации непрерывного технического образования является подготовка
широких слоев населения к грамотному и эффективному использованию в жизни и работе
постоянно меняющихся (усложняющихся) технических устройств, информационно-коммуникационных технологий, программных продуктов и т. п. Результат реализации этого этапа
(повышение технологической восприимчивости и снижение инновационного сопротивления) позволяет надеяться на ускорение технического и технологического перевооружения
и прогресса в промышленном производстве,
социальной сфере, а также в быту.
Реализация второй части модели позволит
сформировать элитный кадровый потенциал
для новой «индустриализации» страны, существенно повысит конкурентоспособность российских инженерных решений на отечественных и мировых рынках, обеспечит создание
новых российских брендов в области техники
и технологии, создаст более благоприятные
условия для развития прорывных технологий.
Целью реализации второй части модели является организация опережающей подготовки
(индивидуально или в командах) специалистов
с высшим техническим образованием (магистры, инженеры), обладающих исключительными профессиональными компетенциями,
способных генерировать инженерные идеи,
принимать инженерные решения, обеспечивать разработку, производство, эксплуатацию
и обслуживание конкурентоспособных инженерных разработок и продуктов инженерной
деятельности.
Формирование  будущего  специалиста
в сфере технической деятельности включает:
профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение обу
чающихся
на техническую сферу деятельности, теоретическую подготовку обу
чающихся в учреждениях среднего профессионального и высшего
образования (I–II курсы), взаимосвязь теорети-

ческой подготовки с производственной практикой на предприятии, трудоустройство и адаптацию к производству, повышение квалификации
и переподготовку.
В результате непрерывного технического
образования появится широкий слой технически образованного населения (инженерная
элита) и будут созданы благоприятные условия для генерирования и восприятия новых
инженерных решений и технологий. Одновременно будет повышаться уровень технологической культуры общества, который является основой качественного проектирования,
изготовления и эксплуатации технических
устройств и их безаварийной работы, что,
в свою очередь, снижает вероятность антропогенных и техногенных катастроф. С точки
зрения обеспечения высокого уровня технологической восприимчивости общества доля
людей с высшим техническим образованием
первого уровня (цикла) в среднем не должна
быть меньше 40 % от числа лиц с высшим образованием.
Для эффективного решения задач социального и профессионально-технического
самоопределения молодежи, повышения ее
конкурентоспособности на рынке труда необходима программа по содействию занятости
молодежи и переподготовке кадров. Такая программа, по нашему мнению, должна включать
несколько подпрограмм.
Первая подпрограмма социальной адаптации, профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи минимизирует сроки поиска работы, оказывает помощь
в личностной и социально-профессиональной
ориентации, в формировании психологической
установки на активный и самостоятельный
поиск работы, в составлении профессионального резюме, отработке навыков самопрезентации. Профориентационная работа образовательных организаций направлена на помощь
школьникам и студентам при выборе профессии с учетом потребностей на рынке труда.
Вторая подпрограмма связана с временным трудоустройством старшеклассников
и студентов и призвана способствовать их
профессиональной ориентации и социальной
адаптации к технической сфере деятельности.
Еще одна подпрограмма ориентирована
на повышение профессионального мастерства, мобильности и конкурентоспособности
безработных граждан, в том числе молодых, —
это программа профессиональной подготовки,
повышения квалификации, переподготовки
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и стажировки безработных граждан. Молодые
специалисты, имеющие базовое профессиональное образование, в рамках этой программы могут пройти по направлению службы занятости повышение квалификации и стажировку
с целью формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической
подготовки.
Одним из направлений исследования является определение ожиданий выпускников
образовательных организаций региона, обращающихся в службу занятости за содействием
в трудоустройстве и возможностью удовлетворить эти ожидания.
Для выявления наиболее острых вопросов и проблем молодежного рынка труда необходимо полное информирование молодежи
о ситуации на рынке труда в открытом доступе
(интернет-конференции, ярмарки вакансий),
что позволяет молодежи принимать активное
участие в решении проблем трудоустройства.
Часть вопросов, которые поднимаются на интернет-конференциях, обсуждается с работодателями и специалистами разных ведомств
во время проведения круглых столов по проб
лемам социально-профессиональной адаптации молодежи к условиям на рынке труда.
Взаимодействие государственных, общественных, частных структур имеет существенное значение в решении вопросов социальной адаптации молодежи, содействия
трудоустройству и профилактики молодежной
безработицы. Практика организации всеми заинтересованными ведомствами совместных
мероприятий (специализированные ярмарки
вакансий рабочих и учебных мест, организация
временных рабочих мест для молодых людей,
впервые ищущих работу, производственная
практика для будущих молодых специалистов,
тематические семинары для работодателей)
должна получить повсеместное распространение и поддержку, что будет способствовать
повышению конкурентоспособности молодых
людей на рынке труда.
Учреждения высшего профессиональнотехнического образования Российской Федерации за последние 15–20 лет лишились
поддержки базовых предприятий и вынужденно перешли на бессистемные взаимосвязи
с десятками и сотнями различного рода заказчиков, работодателей, партнеров, представляющих в последние годы в основном негосударственный сектор экономики. Сегодня более
80 % предприятий являются негосударствен30

ными. Таким образом, изменились содержание
и механизмы взаимодействия образовательного учреждения с социумом и социальными
партнерами.
Порядка 60 % работодателей предпочитают иметь кадры с высшим профессионально-техническим образованием. Работодатели
испытывают потребность и в таких дополнительных навыках работников, как владение
компьютером, владение смежными профессиями, способность к перепрофилированию, гибкость в освоении новых технологий, динамичность и т. д. То есть требования современного
работодателя выходят за пределы возможностей одного уровня среднего профессионального или высшего образования.
Для выхода из сложившейся ситуации целесообразно создать условия студентам учреждений среднего профессионального и высшего образования для приобретения опыта
практической профессиональной деятельности, получения дополнительного образования
с учетом потребностей работодателей. Именно
при такой организации взаимодействия вузов и работодателей становится возможным
успешно решать вопросы кадрового обеспечения региональных рынков труда.
Одним из практических выходов из этого
сложного положения, когда у учреждений высшего образования практически нет базовых
предприятий, выступает разработка и реализация различных моделей социального партнерства. В настоящее время зарекомендовала себя трехуровневая модель социального
партнерства. Первый уровень модели — это
уровень образовательного заказа. Работодатель-заказчик соблюдает свои интересы в образовательном учреждении, начиная с отбора
абитуриентов и влияния на содержание программ их подготовки и переподготовки до оценки качества подготовки выпускников в рамках
ГОСТов, как правило, в качестве члена государственной аттестационной комиссии. Второй
уровень завязан на трудоустройстве выпускников. При их трудоустройстве работодатель
смотрит не только на качество подготовки
выпускников в рамках ГОСТа. Он оценивает
их конкурентоспособность и степень сформированности соответствующих компетенций.
При таком подходе на втором уровне знания,
умения и навыки становятся не только целью,
но и средством формирования компетенций и компетентности. Фактически речь идет
о создании модели инвариантно-вариативной
подготовки. Инвариант — это то, что дается
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на первом уровне социального партнерства
в рамках государственного стандарта, а вариатив определяет работодатель. Вариатив зависит от специфики заказчика. Например, в сервисе ключевыми компетенциями в большей
мере могут быть компетенции коммуникативные, а в машиностроении — специальные компетенции. Таким образом, на этом этапе конкурентоспособность выпускника определяется
не только его базовой подготовкой, но и его
личностными и социальными качествами.
Третий уровень определяет степень адаптации выпускника и возможности карьерного
роста молодого специалиста. Это наиболее
важный уровень как для выпускника, поскольку здесь решаются вопросы его профессионального роста, так и для работодателя. Работодателя интересует готовность и способность
специалиста к реализации интересов предприятия, в том числе в сочетании со своими жизненными интересами, включая стремление
к высокой заработной плате и высокой квалификации. На данном этапе закладываются
перспективы их профессиональной деятельности и карьерного роста [5].
Задача педагогической науки, на наш
взгляд, состоит в том, чтобы обеспечить переход к подлинно открытой системе профессионально-технического образования, основанной
на эффективно действующем механизме социального партнерства, согласующем интересы общества, экономики, образования и личности. Феномен социального партнерства, опыт
его становления и развития в России, принципы и технологии его осуществления в системе
образования исследованы во многих работах,
в том числе М. Н. Берулавы, Б. С. Гершунского,
В. А. Полякова, Ю. П. Пахомова, Е. Л. Рудневой,
Н. Д. Никандрова, И. П. Смирнова, Е. В. Ткаченко
и др.
Масштабные внешние преобразования
и внутренние процессы трансформации предприятий требуют выработки адекватного механизма социального партнерства, в том числе и в сфере профессионально-технического
образования. Инвестирование в образование
и техническую подготовку становится важнейшим условием конкурентоспособности
предприятия и требует участия всех заинтересованных сторон: государства (в том числе
государственной службы занятости), предприятий и частных лиц.
Примерная схема их деятельности выглядит следующим образом: сначала определяются профессиональные профили, на основании

которых разрабатываются новые программы
обучения, учебные и экзаменационные материалы и требования к конечным результатам
обучения. Затем эти изменения утверждаются
Министерством образования и науки РФ, после чего новые программы начинают реализовываться учебными заведениями.
Представители бизнеса и учебных заведений совместно разрабатывают программы
обучения для работников компаний, компании
предоставляют рабочие места для производственной практики студентов, а преподаватели учебных заведений имеют возможность
получить практический опыт работы с новыми
технологиями на предприятиях. Представители предприятий входят в советы учебных заведений. На этом уровне в партнерство могут
включаться местные органы государственной
власти, а также частные структуры, предлагающие образовательные услуги.
Социальные партнеры недостаточно активно участвуют в прогнозировании развития
рынка труда, что обусловлено как отсутствием
действенных механизмов прогнозирования,
так и общего понимания социальными партнерами своей роли в этой области.
К основным целям социального партнерства в сфере профессионально-технического образования относятся: реализация
государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки кадров;
обеспечение развивающегося рынка труда
необходимыми специалистами требуемых профилей и квалификаций с учетом основных тенденций стратегического развития экономики;
быстрая адаптация подготовки, обучения и переподготовки кадров к изменениям на рынке
труда; обеспечение рабочими местами безработной и незанятой молодежи; повышение
кадрового потенциала, профессиональной мобильности и конкурентоспособности наемных
работников.
Для удовлетворения быстро меняющихся
потребностей рынка труда в квалифицированных трудовых ресурсах целесообразно также
использовать возможности дополнительного
образования, главными задачами которого являются: удовлетворение потребностей специалистов предприятий, организаций, учреждений
в получении новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки, технологии,
техники и культуры, передового отечественного и зарубежного опыта; обновление ранее
приобретенных и усвоение новых профессиональных знаний; овладение современными
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технологиями поиска информации и использование ее в практической деятельности.
Основные направления деятельности отделений дополнительного образования связаны с профессиональной переподготовкой
и повышением квалификации специалистов;
предаттестационной подготовкой руководителей и специалистов в области охраны труда
и промышленной безопасности; повышением
квалификации работников; проверкой знания
требований безопасности труда; организацией
и проведением семинаров, конференций по направлениям технической деятельности вуза;
оказанием методической и консультационной
помощи предприятиям и организациям в области науки, техники, технологии и охраны труда.
Неотъемлемой частью деятельности учреждений среднего профессионального и высшего образования является применение информационных технологий в образовательном
процессе. Свободное владение компьютерными средствами и новыми информационными
технологиями — необходимое требование времени и условие успешного становления личности в обществе, создания конкурентоспособной, высокотехнологичной материальной
и интеллектуальной продукции. Включение современных информационных технологий в образовательный процесс способно существенно повысить качество обучения.
Все это позволяет обеспечить создание
новых типов учебных заведений профессионально-технического образования (ресурсных
центров); расширить диапазон технического
образования; ввести многоуровневую и многопрофильную техническую подготовку специа
листов; разработать управленческие структу
ры, соответствующие целям профессионального обучения; осуществить учет и использование
региональных особенностей развития непрерывного технического образования.
Программа содействия технической подготовке молодежи включает 3 этапа реализации
взаимодействия учреждений профессионального образования и социальных партнеров
на рынке труда. При этом на каждом этапе осуществляется взаимодействие в трех аспектах:
содержательном, организационном и мотивационном.
I этап — профессиональная ориентация,
выбор профессии. В рамках исследования
разрабатывается комплекс мер, направленный на профессиональную ориентацию обу
чающихся общеобразовательных учреждений,
включающий проведение следующих меропри32

ятий: разработка и согласование межведомственного плана работы по профориентационной работе со старшеклассниками; разработка
нового механизма формирования прогноза
потребностей отраслей экономики в кадрах
с учетом профессионально-квалификационного разреза; проведение мониторинга уровня информированности населения о кадровых
потребностях экономики и степени осознанности
профессионально-образовательного
выбора учащихся; создание единого портала
в сети Интернет, направленного на профориентационную работу со старшеклассниками (знакомство со специальностями различных сфер
экономики России, региона); создание сетевого
интернет-сообщества для старшеклассников;
информирование молодежи о перспективных
научно-технологических направлениях и инновационных разработках (экскурсии, круглые столы, деловые игры и мастер-классы); развитие
программ практики и стажировок обучающихся
на инновационных предприятиях и прочее.
II этап — работа в учреждениях профессионального образования по овладению профессией в сфере технической деятельности, развитию
мотивации и карьерному росту студентов и выпускников. Недостаточная адаптированность
системы образования к требованиям рынка
труда приводит к тому, что значительная часть
выпускников не может трудоустроиться по полученной специальности. Построение успешной
профессиональной карьеры, формирование
у них готовности адаптироваться к рынку труда
реализуются в центрах содействия трудоустройству выпускников на базе учреждений профессионального образования (далее — Центры).
Центр проводит исследование эффективности
трудоустройства выпускников, по результатам
которого предлагается помощь тем, кто испытывает трудности в поиске работы; проводится
анализ потребностей рынка труда, результаты
которого размещаются на сайте Центра.
Интересен опыт Национального исследовательского Томского политехнического
университета и Юргинского технологического
института (филиала ТПУ), которые являются
одними из немногих вузов Российской Федерации, в которых сохранилась система распределения молодых специалистов, позволяющая
выпускникам избежать трудностей с поиском
места работы после окончания вуза. Обеспеченность выпускников университета рабочими
местами в зависимости от профиля подготовки варьируется от 76 до 95 %. Всего в 2010 г.
были трудоустроены от 83 до 99 % от общей
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численности выпускников вузов, на базе которых работают Центры.
В настоящее время в результате планомерной работы всех ответственных и заинтересованных структур качественно изменилась система работы учреждений профессионального
образования Сибирского региона по обеспечению заявок от предприятий и организаций: введены материальные стимулы для выпускающих кафедр и деканатов вузов за привлечение
заявок на трудоустройство — не менее 75 %
выпускников; разработана единая для всех вузов региональная система мониторинга трудоустройства выпускников, включающая такие
важные для региона параметры анализа, как
работа с заявками от предприятий и организаций в разрезе территорий и отраслей, а также
доля заявок от инновационных предприятий
и доля самостоятельного трудоустройства выпускников, в т. ч. создание собственного рабочего места (предпринимательство); подписаны
соглашения о стратегическом партнерстве
с торгово‑промышленными палатами, меж
отраслевым производственным объединением предприятий городов: Томска, Кемерова,
Новосибирска. Ежегодно более 600 выпускников учреждений высшего профессионального образования, ищущих работу впервые,
принимают участие в программе «Первое рабочее место», 1200 выпускников учреждений
высшего профессионального образования
проходят стажировку на рабочих местах для
приобретения опыта, при этом каждый второй
участник программы остается работать на постоянной основе. Таким образом реализуется
схема «Выпускник — Стажер — Специалист».
Сегодня службы занятости осуществляют
для выпускников вузов:
— подготовку видеорезюме для включения
его в банк данных о соискателях, что позволяет выпускнику в качестве потенциального сотрудника представить свои деловые и личные
качества;
— ярмарки вакансий, на которых работодатели выступают в качестве экспертов презентаций выпускников. Таким образом выпускники трудоустраиваются на существующие
вакантные места.
III этап — профессиональное обучение выпускников вузов по направлению от службы занятости (дополнительное образование).
Особенности молодежной безработицы
обусловлены рядом объективно существующих причин: отсев подростков из общеобразовательных школ по причине неуспеваемости,

приводящий к увеличению числа неквалифицированных работников; слабая профессиональная ориентация молодежи, приводящая
к неадекватной оценке собственных интересов
и возможностей, случайному выбору профессии и, как следствие, последующим сложностям при трудоустройстве; применение коммерческих принципов к деятельности высших
учебных заведений, что затрудняет получение
образования для определенной части молодежи; неразвитость системы централизованного
распределения выпускников учебных заведений, в связи с чем большинство из них не в состоянии найти применение своим силам; отсутствие опыта работы у молодых специалистов.
Основными направлениями по повышению привлекательности приоритетных отраслей экономики региона и престижности
специальностей в сфере технической инновационной являются:
— развитие инженерно-технических компетенций молодежи (дни технического творчества
профессионального
образования
и областные выставки научно-технического
творчества молодежи — более 2000 участников ежегодно);
— углубление представлений молодежи
о перспективных научно-технологических направлениях и техническом уровне инновационных разработок (экскурсии, деловые игры
и мастер-классы по материалам научно-промышленной выставки — более 1500 участников ежегодно);
— профессиональное развитие молодежи
(экскурсии на предприятия лидеры, круглые
столы, презентации программ профессионального образования в рамках Межрегиональной
выставки «Образование. Карьера. Занятость»
Сибирского форума образования — более
1700 участников ежегодно);
— повышение инновационной и предпринимательской культуры и проектных компетенций молодежи (дни открытых дверей бизнесинкубаторов томских вузов, в рамках которых
проводятся конкурсы проектов на размещение
в студенческих бизнес-инкубаторах, мастерклассы «Учимся изобретательству», деловые игры «Управление проектами», «Первые
шаги предпринимательства» и другие — более
300 человек ежегодно);
— ознакомление молодежи с возможностями
инновационной
инфраструктуры
региона (круглые столы, проектные сессии
с представителями инновационных организаций — более 500 человек ежегодно).
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Для решения задач социально-профессио
нального самоопределения молодежи на технические специальности и для повышения ее
конкурентоспособности на рынке труда специалистами службы занятости Сибирского
федерального округа проводится большая работа по профессиональной ориентации. Ежегодно с помощью психологов службы занятости
проф
ориентационные услуги получают около
14 тысяч подростков в возрасте 14–17 лет.
В ходе индивидуальных и групповых консультаций обучающимся выпускных классов общеобразовательных школ оказывается помощь
в профессиональном самоопределении, составлении индивидуального профессионального плана, проводится профориентационная
диагностика с предоставлением рекомендаций о подходящих направлениях технического
образования.
Таким образом, для развития непрерывного технического образования в России используются различные инструменты, средства, современная методология. Их выбор и принципы
реализации — предмет тщательного анализа
и публичного обсуждения в среде специалистов и широкой общественности. В данной ста-
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тье излагаются особенности и некоторые принципы организации непрерывного технического
образования в России на современном этапе
развития экономики. Аргументированная критика предложенного варианта формирования
системы непрерывного технического образования позволит найти оптимальные пути эффективного развития системы технического
образования и подготовки специалистов для
динамичного рынка труда Сибири.
1. Профессиональные намерения выпускников общеобразовательных школ и учреждений профессионального
образования / М. П. Пальянов, Е. А. Пахомова, М. В. Морозова и др. – Томск, 2011. – 224 с.
2. Образование и занятость молодежи в начале XXI века. Ведущие тенденции в России и за рубежом / И. П. Смирнов,
Е. В. Ткаченко, М. П. Пальянов и др. – Томск, 2013. – 435 с.
3. Теория и практика модернизации профессионального
образования России и США / И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, М. П. Пальянов и др. – Томск, 2012. – 297 c.
4. Похолков Ю. П. Национальная доктрина опережающего
инженерного образования России в условиях новой индустриализации: подходы к формированию, цель, принципы // Инженерное образование. – 2012. – № 10. –
С. 50–66.
5. Социальное партнерство учреждений профессионального образования / Е. В. Ткаченко, Е. Г. Сафонова,
Л. П. Панина и др. – Екатеринбург, 2003. – 330 с.

Н. В. Посохова, К. А. Ионов, М. Е. Мережко
N. Posohova, K. Ionov, M. Merezhko

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SOCIAL PARTNERSHIP FORMATION IN VOCATIONAL EDUCATION
Наиболее успешным решением проб
лем
профессионального образования становится
вмешательство государства как инструмента
регулирования трудовых ресурсов. В результате складываются специфические отношения
участников рынка труда, характеризующиеся
множеством целей, нормативных актов, формальных и неформальных правил, социальных факторов и образующие в конечном итоге
сложную систему регулирования. Упростить
и отрегулировать процесс профессиональной
подготовки на рынке труда можно, применяя новые виды социального управления, в том числе
социального партнерства.
The most successful solution of the problems
of vocational education is government's influence
34

on the process of labour resources regulation. The
result is the system of regulation of labour market
participants' relationship characterized by a variety
of purposes, regulations, formal and informal rules,
social factors. New forms of social control, including
social partnership, help to simplify and adjust
professional training in labour market.
Ключевые слова: региональный вуз, профессиональное образование, подготовка кадров, сфера культуры и искусств, обучение.
Keywords: regional educational institution,
vocational education, personnel training, sphere
of culture and the arts, education.
Обращение к идеям социального парт
нерства было неизбежным в начале 90‑х гг.
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прошлого столетия в силу сложившейся политической и социально-экономической ситуации: начало забастовочного движения и угроза
возникновения и распространения трудовых
и имущественных конфликтов в ходе ваучерной
приватизации; реформирование экономики,
переход сферы труда от тотального огосударствления к многоукладному с преобладанием
частной собственности. Все это и определило
положение работодателя в системе регулирования трудовых отношений, изменение роли работников и государства; формирование крупного отечественного частного капитала, которое
проходило либо в сферах, достаточно далеких
от проблем регулирования труда и социальных
вопросов, либо регулирование этих отношений
шло напрямую, игнорируя существующее трудовое право и избегая их институциализации и регламентации с помощью госструктур. Однако
до 1991 г. механизм социального партнерства
был жестко регламентирован государством
и осуществлялся под его диктатом в условиях
тоталитарного режима и административно-командного характера управления экономикой.
Сегодня в становлении социального парт
нерства в России сложились условия, при которых, с одной стороны, органы государственной
власти не в состоянии регулировать процессы
общественного развития, а с другой — полностью не организованы иные, главные субъекты
социального партнерства. Отсюда следует, что
профессиональное движение в России все еще
находится на стадии формирования. В целом
российская модель социального партнерства
характеризуется значительной ролью государственных структур в формирующейся системе
регулирования социально-трудовых отношений
и слабой вовлеченностью в этот процесс работодателей.
Масштабные внутренние процессы и внешние преобразования привели к необходимости
выработки современного механизма социального партнерства, в том числе в профессиональном образовании.
Если ранее роль базового предприятия
в жизни учреждения профессионального образования была многосторонней и крайне важной,
прежде всего в вопросах обеспечения необходимым оборудованием, расходными материалами, трудоустройства выпускников, то сегодня
абсолютное большинство базовых предприятий отказались от такого участия в силу экономических причин. Нередки случаи требований
со стороны предприятий оплаты прохождения
обу
чающимися на их базе производственной

практики, а оказание материальной помощи
училищам и вовсе единично.
Переход к активной адаптации к новым социально-экономическим условиям стратегии
развития прослеживается лишь у незначительной части предприятий. Как правило, наряду
со стабилизацией производства происходит
упадок производственной культуры, понижение
уровня качества выпускаемой продукции, что
является результатом закупки дешевого сырья,
изнашиваемости производственного оборудования, низкой профессиональной квалификации
персонала. Практически отсутствуют контакты
учреждений профессионального образования
с мелкими и средними предприятиями.
Субъектами партнерских отношений в сфере профессионального образования являются
министерства различных уровней, службы занятости, органы государственной власти, учебные
заведения различных уровней профессиональной подготовки, работодатели и граждане, нуждающиеся в профессиональном обу
чении [2].
В большинстве регионов России существуют
партнерские связи между органами управления
образованием и службы занятости, которые выражаются в согласовании объемов подготовки
квалифицированных кадров в организациях профессионального образования в соответствии
с требованиями рынка труда и с созданием новых перспективных специальностей.
Социальное партнерство в сфере профессионального образования заключается также
в участии работодателей в формировании содержания образования в рамках обязательной процедуры согласования государственных
стандартов профессионального образования
различных уровней. Все чаще представители
предприятий, входя в состав государственной
аттестационной комиссии, принимают активное
участие в оценке качества профессионального
образования выпускников профессиональных
образовательных организаций.
Использование на договорных условиях
возможностей предприятий для профобучения
безработных граждан и незанятого населения
посредством заключения договоров между
предприятием-работодателем, центром занятости и учреждением профессионального образования на обучение безработных граждан
под конкретные рабочие места является положительным фактором развития социального
партнерства. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что социальное партнерство
в системе профессионального образования набирает обороты.
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В качестве основной задачи социального
партнерства выступает удовлетворение интересов всех субъектов отношений, в качестве которых выступают безработные граждане, служба
занятости населения и организации профессионального образования. Социальное партнерство как средство интеграции интересов общества, личности и различных групп населения
является объективной необходимостью и потребностью современного общества [4].
Объединение усилий всех субъектов парт
нерских отношений в решении проблемы организации профессионального образования незанятого населения, определение его четких целей,
принципов взаимосвязи и системы управления
обу
чением являются способами достижения
главной цели социального партнерства. Каждый
из субъектов в профессиональном образовании
стремится к достижению собственных целей:
— работодатели стремятся получить работника, обладающего высокими физическими,
умственными и профессиональными качествами, которые обеспечат его продуктивную деятельность на предприятиях;
— безработные граждане желают получить образовательные услуги, позволяющие им
не только занять выгодное положение на рынке
труда, но и впоследствии легко трудоустроиться;
— профессиональные образовательные организации ориентированы на достижение экономического благополучия за счет обеспечения
качества профессионального образования,
а также приобретения положительной репутации как среди населения, так и среди потенциальных работодателей.
Для достижения цели каждого из субъектов
партнерских отношений необходимо привести
содержание профессионального образования
в соответствие с потребностями рынка труда.
Анализ целей субъектов рынков труда и образовательных услуг в профессиональном обучении
позволяет сделать вывод о возможности социально-педагогического партнерства [1].
Социально-педагогическое партнерство:
— создается самой системой профессионального обучения незанятого населения;
— является внешним условием профессионального обучения в связи с тем, что парт
нерские отношения объединяют безработных
граждан, учреждения профессионального образования, службу занятости и потенциальных
работодателей;
— положительно воздействует на систему
профессионального обу
чения незанятого населения и рынок труда. Степень такого воздей36

ствия зависит как от состояния партнерских отношений, так и от полноты выполнения каждым
из субъектов совместных действий.
Таким образом, социальное партнерство,
представляющее собой совместную деятельность субъектов рынка труда и учреждений
профессионального образования, направленную на организацию процесса обучения незанятого населения, способствует переводу взаимодействия между работодателями, службой
занятости, учреждениями профессионального
образования и безработным населением на качественно новый уровень, а также является одним из путей решения проблемы приведения
содержания профессионального образования
в соответствие спросу на него [3].
Социальное партнерство предполагает
активные и согласованные, самостоятельные
и совместные действия субъектов партнерских
отношений, направленные на разработку требований к будущей профессии, корректировке
учебного процесса и контролю качества обу
чения.
Социальное партнерство позволяет включить как работодателей, так и безработных
граждан в процесс организации профессионального обу
чения и фактически обу
чать
незанятое население под заказ при активном
участии самих заказчиков, что исключает рассогласованность в определении содержания
профессионального обу
чения этой категории
граждан.
Вместе с тем часть предприятий и работодателей устранилась от решения одной из основных задач общества — подготовки молодого
поколения к вступлению в трудовую деятельность. Со своей стороны и государство в лице
федеральных органов власти все чаще занимает позицию наблюдателя, стремясь переложить
ответственность за воспроизводство рабочих
кадров на субъекты Российской Федерации или
даже на муниципалитеты. А ведь воспроизводство квалифицированных трудовых ресурсов —
одна из основных экономических функций государства.
Тесные взаимоотношения в цепочке «работодатель — профессиональная образовательная организация — обучающийся» необходимы,
но строиться теперь они должны на несколько
иной основе. Надо создать механизм выработки согласованной позиции социальных партнеров по перспективным вопросам развития
профшколы. Его еще нельзя признать состоявшимся не только потому, что у предпринимательских структур или профсоюзов, которые
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могли бы претендовать на представительство
интересов «работополучателей», отсутствуют
четкая позиция и готовность участвовать в подготовке кадров. Государство, являющееся важной составляющей этого процесса, призванное
обеспечить равновесие и равноправие сторон,
в той же мере не готово к взаимодействию, ибо
даже на уровне государственных структур реального механизма выработки согласованной
политики социального партнерства в сфере
профобразования пока нет.
В ситуации демографического и экономического кризисов необходим сбалансированный подход к распределению выпускников 9‑х
и 11‑х классов общеобразовательных школ
по каналам дальнейшего обучения с учетом той
части молодежи, которая не получила общего
образования и оказалась вне сферы образова-

УДК/UDC 371.123

ния. Причем этот баланс необходимо формировать в профессионально-квалификационном
разрезе, иначе будет трудно решать вопросы
оптимизации сети учреждений профессионального образования и обеспечивать экономику
необходимыми кадрами.
1. Иванов С. А. Социальное партнерство как феномен цивилизации // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2005. – Т. 8, № 3. – С. 79–99.
2. Модель И. М., Модель Б. С. Власть и гражданское сообщество России: от социального взаимодействия к социальному партнерству. – Екатеринбург : Изд-во ЕГУ,
2008. – С. 153.
3. Хананашвили Н. Л., Якимец В. Н. Межсекторное взаимодействие в России: методология, технологии, правовые
нормы, механизмы, примеры. – М.: Аллане, 2007. – С.
127–135.
4. Штомпка П. В. Социология социальных изменений. –
М.: ЮНИТИ, 2011. – С. 58.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
INCREASE OF PROFESSIONAL LEVEL OF PEDAGOGICAL EMPLOYEES
OF THE GENERAL EDUCATION ORGANIZATIONS
IN THE CONDITIONS OF FGOS REALIZATION
В условиях реализации требований ФГОС
развитие кадрового потенциала является приоритетным направлением деятельности общеобразовательных организаций. В статье описана
система организованного взаимодействия методических структур различного уровня на примере тьюторства. Представлены результаты исследования по повышению профессионального
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций.
In the conditions of implementation
of requirements of FGOS development of
personnel potential is priority activity of the
general education organizations. The system of
organized interaction of methodical structures
of various level on the example of tutoring is
described in the article. Results of research
on increase of professional level of pedagogical
employees of the general education organizations
are presented.

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, институт
тьюторов, оценка деятельности учителя.
Keywords: Federal state educational
standard, institute of tutors, assessment of
teacher’s activity.
Преобразования, осуществляемые в ас
пекте нового законодательства в российском
образовании, касаются изменения системы
образования на опережающее и непрерывное
образование, формирование современных
профессиональных компетенций руководящих
и педагогических кадров, открытость образовательной системы, участие общественных институтов в управлении образованием.
В настоящее время меняется характер
деятельности человека — на смену репродуктивной пришла инновационная активность
личности, определяющая творческий подход
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человека ко всем областям его функционирования. Безусловно, такие процессы могут
получить дальнейшее эффективное развитие
только в условиях инновационной системы
образования — обновленной по всем ее компонентам, ориентированной на качественные
образовательные результаты.
Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (далее — ФГОС ОО) определили приоритетные цели преобразования
образовательных организаций: введение целого спектра нормативно-правовых и финансово‑экономических регуляторов; реализация
системно-деятельностного,  компетентностного, личностно-ориентированного подходов;
применение образовательных технологий деятельностного типа педагогами на уроках и занятиях по внеурочной деятельности и др. Перед
системой образования ставится задача преобразования нового поколения граждан, профессионально определяющих свою деятельность
в гражданском обществе.
Обновленные цели системы общего образования повышают традиционные и создают
новые требования к качеству профессиональной деятельности педагогических работников.
При сохранении лучших традиций подготовки учителей необходимо развивать их новые
профессиональные качества в соответствии
со стандартом профессиональной деятельности в сфере обучения, воспитания и развития
обучающихся.
Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов, реализующих ФГОС,
является одним из приоритетных направлений
в Кемеровской области. Это то, что способствует их профессиональному росту, определяет их творческий подход к взаимодействию
с учениками.
В педагогической науке заметно возрос
интерес к методической работе, проб
лемам
ее оптимизации, совершенствования функций и форм. В исследованиях Р. И. Будниковой,
Л. И. Дудиной, И. В. Жуковского, В. И. Зверевой, Л. П. Ильенко, В. М. Лизинского, Н. А. Лукиной,  А. М. Моисеева,  О. М. Моисеевой,
Н. В. Немовой, М. М. Поташника, П. И. Третьякова, Л. И. Филатовой, З. М. Шевченко и других ученых раскрываются различные аспекты
методической деятельности в общеобразовательных организациях.
Ценностные ориентации в результативной
деятельности педагогов, мотивация к повы38

шению профессионального уровня, интенсивность и тенденции использования личностного ресурса работниками образования
рассматривалось различными исследователями (И. В. Абакумова, А. Г. Асмолов, П. Н. Ермаков, Д. А. Леонтьев и др.).
Мероприятия по повышению профессионального уровня педагогов в регионе позволили решить ряд важных задач и обеспечить
качество работы, направленное на достижение высоких образовательных результатов
обучающихся, а также решить проблемы, имеющиеся в системе подготовки, переподготовки
и повышения квалификации педагогических
кадров с учетом современного законодательства.
Так, для определения результативности реализации ФГОС начального общего образования в школах были разработаны критерии и показатели оценки деятельности учителя (табл.).
По результатам исследования 2010 г.
67  
% учителей продемонстрировали высокий уровень профессиональной деятельности
педагогов в условиях реализации требований
ФГОС, 31  % респондентов показал средний
уровень, и только 2  % — низкий уровень.
Анализ полученных результатов выявил
основные затруднения педагогов при реализации ФГОС:
1. Несоответствие требований профессионального стандарта текущей профессиональной деятельности значительного числа педагогов, которые не имеют необходимых знаний
и квалификации для осуществления профессиональных действий.
2. Отсутствие преемственности в соблюдении единых целей, содержании и технологиях между ступенями общего образования.
3. Недостаточное вовлечение педагогов
в систему непрерывного повышения профессионального уровня педагогических работников, ориентированного на опережающее решение приоритетных задач.
Выявленные проб
лемы позволили рассмотреть приоритетные направления по повышению профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций Кемеровской области.
Подготовка руководящих и педагогических кадров к работе в ситуации новой педагогической реальности в регионе строилась
на основании требований современных реалий
(опережающий характер, системность, комплексность, непрерывность, вариативность
и персонифицированный подход).
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Таблица

Критерии оценки деятельности учителей
в условиях реализации ФГОС
Критерии оценки
деятельности учителя
1. Система знаний
о требованиях
ФГОС, специальных
предметных знаний

Показатели оценки
деятельности учителя
Объем и прочность знаний
ФГОС, теоретических
сведений о рекомендуемых
образовательных
технологиях деятельностного
типа

Целостность совокупности
предметных знаний
и теоретических
представлений
о формировании УУД*
на уроках и во внеурочной
деятельности

2. Умения
проектировать
образовательный
процесс в условиях
реализации ФГОС

Умения разрабатывать
рабочие программы
отдельных учебных
предметов (курсов),
внеурочной деятельности

Умения проектировать
уроки посредством
технологической карты

Уровни
проявления
показателей

Показатели проявлений

0–49 % —
низкий

Имеет поверхностные представления
о требованиях ФГОС, отрывочные знания
о некоторых образовательных технологиях;
не использует их в практической
деятельности

50–79 % —
средний

Имеет некоторые представления
о требованиях ФГОС, теоретические знания
об образовательных технологиях; частично
использует их в практической деятельности

80–100 % —
высокий

Имеет системное представление
о требованиях ФГОС, прочные
и разносторонние базовые педагогические,
психологические знания, теоретические
знания об образовательных технологиях;
умеет использовать их в практической
деятельности

0–49 % —
низкий

Обладает необходимыми знаниями
по предмету, отрывочными теоретическими
знаниями о формировании УУД

50–79 % —
средний

Обладает научными знаниями по предмету,
теоретическими знаниями о формировании
УУД, иногда целенаправленно подбирает
специальные задания на уроке для их
формирования

80–100 % —
высокий

Обладает целостными системными
научными знаниями по предмету,
теоретическими знаниями о технологиях
деятельностного типа, логичен
в применении их в образовательном
процессе с целью формирования УУД

0–49 % —
низкий

Работает по авторским программам,
не внося изменений

50–79 % —
средний

Вносит незначительные изменения
в авторские программы

80–100 % —
высокий

Самостоятельно разрабатывает рабочие
программы отдельных учебных предметов
(курсов), внеурочной деятельности

0–49 % —
низкий

Не использует при проектировании уроков
технологическую карту, затрудняется
в определении заданий, направленных
на формирование различных УУД

50–79 % —
средний

Проектирует урок, используя
технологическую карту, однако при ее
заполнении требуется консультационная
помощь извне

80–100 % —
высокий

Умеет проектировать уроки посредством
технологической карты, без затруднений
определяет задания, направленные
на формирование различных УУД

*УУД — универсальные учебные действия
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Окончание таблицы
3. Владение
технологиями
деятельностного типа,
активными методами
обучения, способами
педагогического
взаимодействия,
методами обучения
данному предмету

Навыки организации
совместной продуктивной
деятельности

Способность к пошаговой
проработке (алгоритмизации)
деятельности

Умения анализировать
и оценивать результаты обу
чения, в том числе степень
сформированности УУД
школьников, и вносить
коррективы

Была выбрана модель подготовки через
создание регионально-муниципальной многоуровневой методической службы (далее —
РМММС), которая обеспечивает подготовку работников образования к выполнению
не только актуальных, но и перспективных задач в условиях реализации требований ФГОС.
РМММС — система организованного
взаимодействия методических структур различного уровня (регион — муниципальное образование — образовательная организация)
по обеспечению и научно-методическому сопровождению непрерывного развития профессионализма, инновационной, опытно-экспериментальной деятельности педагогов;
созданию единого научно-методического пространства; осуществлению взаимодействия,
интеграции и координации усилий профессионального сообщества, ориентированного
на решение задач развития региональной системы образования.
40

0–49 % —
низкий

В основном организовывает
репродуктивную деятельность учащихся

50–79 % —
средний

При преобладающей репродуктивной
деятельности учащихся применяет
некоторые активные методы обучения

80–100 % —
высокий

Организовывая совместную продуктивную
деятельность, использует современные
образовательные технологии
деятельностного типа, активные, «субъектсубъектные» методы обучения

0–49 % —
низкий

Не способен к пошаговой проработке
организации деятельности на уроке

50–79 % —
средний

Способен к пошаговой проработке
деятельности учащихся на отдельных
этапах урока

80–100 % —
высокий

Способен к алгоритмизации совместной
с учащимися деятельности, проектируя
ее самостоятельно, с использованием
современных образовательных технологий
деятельностного типа

0–49 % —
низкий

Не обладает умениями анализировать
и оценивать результаты обучения, в том
числе степень сформированности УУД,
и вносить коррективы

50–79 % —
средний

Обладает умениями анализировать
и оценивать результаты обучения, в том
числе степень сформированности УУД,
затрудняется в корректировке

80–100 % —
высокий

Анализирует и критически оценивает
результаты обучения, в том числе
степень сформированности УУД, при
необходимости вносит коррективы

Методологическими основаниями создания РМММС являются исследования, посвященные вопросам методической работы
(С. Г. Вершловский, Ю. А. Долженко, Р. А. Исламшин, А. Г. Кузнецова, Э. М. Никитин, Л. И. Филатова и др.); исследования деятельностно-преобразующего способа профессионального
развития педагогов (Г. А. Игнатьева, В. С. Лазарев, В. И. Слободчиков); интегративный подход
(И. В. Галковская, А. П. Долгова, Ю. М. Плотинский, С. С. Шевелева); по развитию профессиональной компетентности методистов через
самопроектирование их управленческой деятельности (В. В. Пустовалова и др.).
РМММС в Кемеровской области представляет собой взаимодействие школьной методической службы, муниципальной методической
службы, учреждений дополнительного профессионального образования, органов управления
образованием, вузов, социальных партнеров
и других. Такое взаимодействие обеспечивает
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реализацию всех трех официально признанных ЮНЕСКО форм образования:
• формального (институционально оформленного обучения в учреждениях, специально
для этого предназначенных);
• неформального (систематизированного
и целенаправленного, но без выдачи документа об образовании);
• информального (неорганизованного) образования.
Особое место в работе РМММС занимает
подготовка и организация деятельности тьюторов. Одним из основных направлений тьюторской практики в системе образования Кемеровской области является сопровождение
профессионального развития руководящих
и педагогических кадров в условиях перехода
общеобразовательных учреждений на ФГОС [3].
В отечественной научной литературе понятие «тьютор» не имеет однозначной интерпретации. По мнению С. И. Змеева, тьютор —
это наставник, член контингента обучающихся
взрослых людей, осуществляющий постоянную
помощь одному или нескольким обучающимся
взрослым в решении вопросов организации
обучения. В монографии С. А. Щенникова понятие «тьютор» рассматривается как «преподаватель-консультант», специалист в области
организации образования и самообразования.
В словаре «Терминология в системе дополнительного профессионального образования»
значение термина «тьютор» понимается следующим образом: «лицо, облегчающее процесс
обучения, чья роль — быть знающим партнером
своих слушателей» [1].
На сегодняшний день основой взаимодействия становится разработка цели совместной
деятельности, овладение каждым субъектом
взаимодействия своими функциями в реализации этой цели. Феномен взаимодействия
как средства повышения эффективности совместной деятельности различных субъектов
разрабатывается в науке достаточно активно.
С философских и социологических позиций
взаимодействие раскрывается в исследованиях А. И. Антонова, В. Г. Афанасьева, И. В. Бестужева-Лады, Л. П. Буевой, И. С. Кона, А. Г. Харчева и других. В психологии и педагогике
феномен взаимодействия изучали: Л. Н. Аксеновская, Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, В. В. Бойко, В. К. Дьяченко, В. А. Кан-Калик, И. Б. Котова,
В. А. Крутецкий, Д. А. Леонтьев, Н. Н. Обозов,
В. А. Петровский, А. Б. Резник и другие. Взаимодействию деятельности различных методических служб посвящены исследования

М. А. Гончаровой, М. М. Поташника, П. И. Треть
якова, Л. А. Тарита и других.
В процессе тьюторской практики в Кузбассе сложилось свое понимание «тьютора» — это
субъект, сопровождающий профессиональное
развитие педагогов в процессе их образования (Костин Н. А., 2006). В работах А. О. Горностаева определены основные направления
деятельности тьютора [2]:
— развитие муниципальной системы образования через методическую сеть, которая
обеспечивает открытость достижений руководящих и педагогических кадров, стимулирует
их активность в распространении и освоении
опыта внедрения ФГОС в общеобразовательных организациях;
— организация системной адресной поддержки в развитии творческого потенциала
и конкурентоспособности общеобразовательных организаций и педагогов;
— создание благоприятных условий для
непрерывного образования педагогов, роста
их профессиональной компетентности, формирования лидерской позиции.
На сегодняшний день тьюторское движение объединяет более ста пятидесяти представителей муниципальных методических
служб, образовательных организаций для сопровождения педагогов начальной школы,
заместителей директора образовательных
организаций, учителей физической культуры
и педагогических работников, курирующих вопросы здоровьесберегающей деятельности
в условиях реализации стандарта.
Тьюторское сопровождение является оптимальной формой методической работы, результативно влияющей на повышение профессионального уровня педагогов, позволяющей
включить в сетевое взаимодействие максимальное количество педагогических и руководящих кадров во всех территориях Кемеровской области.
Так, тьюторы проводили консультации
по актуальным вопросам педагогической
практики; организовывали обучение педагогов в муниципалитетах по программам постоянно действующих семинаров КРИПКиПРО;
проводили мастер-классы и иные методические мероприятия. В результате такой
деятельности и благодаря непрерывному
повышению профессионального уровня руководящих и педагогических кадров многие
тьюторы «выросли» из учителей в заместителей директора образовательных организаций,
из заместителей директора — в директоров
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школ, начальников управлений образования
муниципалитетов.
Повышение профессионального уровня учителей начальной школы, участвующих
в пилотной апробации реализации ФГОС начального общего образования и системе обу
чения тьюторской практике, повлекли за собой
изменения в деятельности всех педагогов образовательной организации. Методические
объединения переросли в профессиональные
ассоциации, целью которых стало обеспечение
участия профессионального сообщества педагогов в управлении введением и реализацией
ФГОС, трансляция опыта, творческая работа
по созданию инструментария оценки качества
образования.
Проведенная работа с 2010 по 2014 г. способствовала повышению профессионального
уровня педагогических работников в условиях
реализации ФГОС:
— быстрой и массовой смене профессионального мировоззрения,
— смены профессиональной позиции,
— технологическому перевооружению,
— перестройке содержания образования
и способов его интерпретации,
— овладению навыками проектирования
образовательного процесса, то есть иному
подходу к организации образовательного процесса в современной информационно-образовательной среде.

УДК/UDC 378

Результаты исследования, проводимого в 2014 г., показали: высокий уровень профессиональной деятельности педагогов увеличился на 21 %, средний уровень — у 12 %
респондентов, что на 19 % ниже результата
2010 г. Ни один из учителей, участвующих
в исследовании, не показал низкий уровень
профессиональной деятельности в условиях
реализации ФГОС.
Таким образом, деятельность сетевых сообществ способствует повышению уровня профессиональной деятельности педагогов, обеспечивает вариативность, разноуровневость
содержания, форм деятельности. Все это обеспечивает подготовку педагогических и руководящих работников к выполнению не только
актуальных, но и перспективных задач в условиях реализации ФГОС.
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ДВОЙНОЕ ОПЕРЕЖЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ:
РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
DOUBLE FORESTALLING OF EDUCATOR’S TRAINING:
INDEXES ELABORATION
В статье рассматриваются возможные
подходы к созданию комплекса показателей,
характеризующих двойное опережение подготовки педагогов образовательных организаций профессионального образования, описываются результаты экспериментальной работы
по индикации состояния потока у педагогов,
проведенной в процессе реализации профессионально-педагогической практико-ориентированной площадки.
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The article deals with possible approaches
to elaboration of indexes complex, characterizing
double forestalling of vocational training educational
organization educators and also contains the
description of flow of educator’s indication
experimental work results during professional
pedagogical practically oriented Playground
realization.
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Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (17) 2015

Actual problems of professional pedagogy

режение,  профессионально-педагогическая
практико-ориентированная площадка, показатели двойного опережения, поток, индикация потока у педагогов.
Keywords: vocational training, training
of educators, double forestalling, professional
pedagogical practically oriented platform,
double forestalling indexes, flow, flow of
educator’s indication.
Современный мир характеризуется динамичным развитием науки, техники и технологий.
Так, модель, иллюстрирующая XXI век, созданная Д. Салливаном, описывается следующим
набором ключевых слов: изменчивость, неопределенность, сложность и неоднозначность [6].
В профессиональном образовании в этих нелинейных условиях возникает проблема обоснования направлений совершенствования в целях
обеспечения конкурентоспособности.
На основе проведенного анализа психолого-педагогической литературы кратко охарактеризуем предлагаемые решения. По мнению
А. М. Новикова, парадигму образования пост
индустриального общества должен отличать
субъектно-ориентированный подход [5, с. 201].
М. Чиксентмихайи считает, что признаками новой программы образования должны стать: интегративность, глобальность; помощь в развитии потенциала личности и развитие сложности
(обеспечение возможности личностного роста);
предоставление простора для дальнейшего
творчества; предоставление людям возможности создавать новые мемы [9, с. 333]. Авторы
теории спиральной динамики Д. Бек и К. Кован
приходят к выводу о росте усложненности при
движении по спирали, выражающемся в расширении психологического и концептуального
пространств, постепенном увеличении альтернатив, увеличении степени свободы поведения [1, с. 85]. Современные условия, как утверждает М. В. Кларин, определяют необходимость
перехода в педагогике от трансляции объективно известного опыта к генерации нового знания,
что и является критерием инновационности образования [4].
Таким образом, образовательные программы в современных условиях должны обеспечивать возможность развития потенциала
личности, включать процессы генерации нового
знания, характеризоваться повышением уровня сложности.
Еще одним весьма перспективным направлением является обеспечение опережающей
подготовки выпускников. Идея опережающей

подготовки в профессиональном образовании
разрабатывалась в работах Б. С. Гершунского [2, с. 235], А. И. Субетто [7, с. 50], М. В. Журавлевой [3, с. 14]. Отдавая должное проведенным исследованиям, обратим внимание
на следующее:
1) несмотря на очевидную необходимость
и на то, что концепции опережающей подготовки были описаны в различных аспектах и с различной степенью подробности, их последую
щей трансформации на технологический уровень в практике профессионального образования не произошло. Возможно, это было связано
с линейным характером развития индустриального общества, соответствующего ему индустриального образования и относительной стабильностью на рынке труда.
2) Разделяя позиции Б. С. Гершунского
и А. И. Субетто, считаем, что достижение опережающей подготовки обучающихся возможно
лишь при условии обеспечения двойного опережения подготовки педагогов. Наряду с идеей
двойного опережения А. И. Субетто высказывает мысль о необходимости тройного опережения подготовки кадров высшей квалификации.
что вполне справедливо.
3) Технологии двойного опережения профессиональной подготовки педагогов, объективно необходимые для эффективного функционирования образовательных организаций
профессионального образования в условиях
динамики внешних факторов, в настоящее время разработаны недостаточно.
Учитывая вышеизложенное, одной из задач нашего исследования в области проектирования современного образовательного процесса в профессиональном образовании явилась
разработка элементов технологии двойного
опережения профессиональной подготовки педагогов.
В процессе выполнения данной задачи нами
обоснованы цели, трехкомпонентная (педагогический, специальный, корпоративный компоненты) структура внутрифирменной подготовки преподавателей [10, с. 58]. Существующую
классификацию форм организации подготовки
педагогов мы дополнили профессионально-педагогической практико-ориентированной площадкой, под которой понимается форма организации коллективной деятельности субъектов
образовательной организации и/или структурного подразделения. По порядку проведения площадка является дальнейшим прикладным развитием организационно-деятельностной игры,
предложенной
Г. П. Щедровицким [11, с. 115],
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в части искусственно-технического развития образовательной организации профессионального образования. С результатами, полученными
в ходе апробации и внедрения профессиональнопедагогических практико-ориентированных площа
док, проведенных на базе Кировского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Вятско-Полянский
механический техникум», Кировская область,
г. Вятские Поляны (Площадка-I, май 2013 г.;
Площадка-II, октябрь 2013 г.), можно ознакомиться в Казанском педагогическом журнале
2014 №2.
Так как по итогам работы первой и второй
профессионально-педагогических
практикоориентированных площадок были выявлены
положительные эффекты, возникла необходимость их верификации. В последующем сходные результаты были получены нами в других
образовательных организациях:
• ГБОУ СПО «Технический колледж им.
В. Д. Поташева», Татарстан, г. Набережные Челны (Площадка-III, апрель 2014 г.);
• ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ», г. Казань
(Площадка-IV, май 2014 г.).
Отметим, что тематика, цели, содержание
и технологии всех проведенных профессионально-педагогических практико-ориентированных площадок были различны и определялись исходя из актуальных проб
лем, уровня
подготовки педагогов и особенностей той или
иной образовательной организации.
Таким образом, получение устойчивых положительных эффектов, достигнутое в различных условиях, на различных уровнях профессионального образования и в различных
образовательных организациях, служит подтверждением достоверности результатов исследования и свидетельствует об эффективности
профессионально-педагогических
практико-ориентированных площадок для достижения двойного опережения профессиональной подготовки педагогов.
Данный факт обусловил постановку исследовательского вопроса о разработке возможных
показателей, характеризующих двойное опережение подготовки преподавателей, что обеспечило бы определенную завершенность совокупности элементов проектируемой технологии.
В этой связи приведем несколько положений.
Первое. Двойное опережение подготовки преподавателей целесообразно харак44

теризовать не каким-либо единственным,
а комплексом параметров, к числу которых
могут относиться как косвенные, так и непосредственные. Например, косвенные показатели могут быть представлены содержанием
профессиональной подготовки педагогов образовательной организации (критерии: уровни
трансдисциплинарности, интегрированности,
многомерности) и технологиями (критерии: уровень трансдисцип
линарности, степень «включенности» субъектов в освоение).
Второе. Основанием для формирования
тех или иных выводов должен быть не разовый
контроль, а результаты мониторинга динамики
изменений в образовательной организации относительно исходных уровней подготовки преподавателей (педагогический, специальный,
корпоративный компоненты), развития педагогического коллектива, организации внутренних
рабочих процессов.
Третье. Для определения эффективности
отдельных этапов внутрифирменной подготовки педагогов возможно применение известной методики Д. Киркпатрика [12]. В частности, данную методику мы взяли за основу при
разработке вариантов анкет, предъявляемых
респондентам в заключительных частях площадок. В то же время, по нашему мнению, положительных результатов, полученных только
в соответствии с рассматриваемой методикой,
для производства вывода о достижении двойного опережения профессиональной подготовки педагогов недостаточно.
Четвертое. К числу непосредственных параметров может быть отнесена оценка продуктов
коллективной мыследеятельности педагогов
(актуализированных и генерированных знаний).
Критериями в этом случае могут являться: наукоемкость; новизна; степень структурирования; значимость эффекта, достигаемого при
внедрении новейших знаний в деятельность образовательной организации; ресурсоемкость.
Пятое. Результаты наших исследований показывают, что переход преподавателей к модели деятельности, позволяющей достичь двойное опережение подготовки, возможен при
соблюдении следующих условий:
• готовность субъектов к инновационной
деятельности (обладание компетенциями инновационной деятельности; осознание и принятие
целей и направлений инновационной деятельности образовательной организации; непрерывная
профессиональная подготовка и профессионально-педагогическое сопровож
дение преподавателей, организуемые в различных формах);

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (17) 2015

Actual problems of professional pedagogy

• готовность педагогического коллектива
к деятельности в изменяющихся условиях (мотивация субъектов; сплоченность и слаженность
коллектива; потенциал, эргономичность, технологичность, комфортность и гибкость среды);
• готовность образовательной организации к инновационному развитию (научно обоснованные концепции, стратегии и программы
развития, соответствие миссии и функции образовательной организации целям, задачам,
направлениям деятельности руководства, администрации, преподавательского состава,
персонала; гибкость подходов к решению задач, формированию организационных структур и функциональных обязанностей, стимулированию сотрудников; целесообразность
и отлаженность внутренних рабочих процессов, включая модели управления корпоративными знаниями и информационно-коммуникационное обеспечение).
Следовательно, нахождение, помимо вышеперечисленных, какого-либо показателя
(показателей), иллюстрирующего стремление
педагогов к непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию, к инновационной деятельности, позволило бы решить поставленный исследовательский вопрос
в комплексе (на организационном, структурном
и личностном уровнях).
Наиболее близким к искомому, как по смыслу, так и по психологическому описанию, является термин «поток», введенный в работах М. Чиксентмихайи. Под потоком понимается радость
человека, занимающегося сложной деятельностью для выполнения труднодостижимой цели
при максимальной реализации своего потенциала. Это «состояние полной поглощенности деятельностью» [8, с. 25]. В этом случае «человек
превосходит собственные достижения, овладевает новыми умениями и новым знанием» [9,
с. 220]. Мы полагаем, что творческий перенос
данного явления в область образовательных
систем (нахождение способов «включения»
субъектов в состояние профессионально-направленного потока) позволит определенным
образом решить проб
лему мотивации: обу
чающихся — к осознанному опережающему
освоению образовательных программ; педагогов — к двойному опережению.
М. Чиксентмихайи [9, с. 246–247] описывает два возможных способа измерения потока:
интервью, структурированные опросники, направленные на выяснение степени знакомства
респондентов с состоянием потока, и метод выборки переживаний, состоящий в анализе соот-

ветствия задачи и умений, оцененных по десятибалльной шкале.
На основе подхода, предложенного М. Чиксентмихайи, мы разработали авторскую методику индикации состояний потока у субъектов
образовательных систем.
Охарактеризуем процесс и результаты пилотажного исследования по отработке вышеизложенной методики применительно к педагогам,
выполненного на базе Кировского областного
государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального
образования «Вятско-Полянский механический
техникум» в рамках исследовательского модуля V (III) профессионально-педагогической
практико-ориентированной площадки «Проектирование адаптивного субъектно-ориентированного процесса профессионального
совершенствования в самообучающейся образовательной организации» (октябрь, 2014 г.).
Генеральной целью профессионально-педагогической практико-ориентированной площадки являлось проектирование технологий
субъектно-ориентированного образовательного процесса.
Содержание деятельности преподавательского состава предполагало актуализацию
и интеграцию педагогического, специального
и корпоративного компонентов профессиональной подготовки в процессе выполнения
творческого проекта (генерации нового знания).
Задания на проектирование включали изучение
профессиональных стандартов, обоснование
возможных приемов их стыковки с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования, актуализацию локальной нормативной базы, образовательных технологий и разработку на этой основе отдельных элементов
субъектно-ориентированного образовательного процесса в образовательной организации.
Предполагалось, что разработанные элементы
в последующем, после определенной «доводки», составят единую технологию. Таким образом, работа над проектом включала выполнение
комплекса различных операций, отличающихся
новизной (как по содержанию, так и по алгоритму), что в процессуальном плане обеспечивало
определенное повышение уровня сложности.
Организационным комитетом были разработаны технические задания на проектирование. В начале научно-методической недели
в составе педагогического коллектива было
образовано пять проектных творческих групп,
определены модераторы. Работа педагогиче-
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ского коллектива в рамках научно-методической недели строилась без нарушения графика
учебного процесса, поэтапно. На первом этапе
после ознакомления с техническим заданием
модераторы проектных творческих групп организовали индивидуальную работу преподавателей: выполнение предметно-ориентированного
поиска, предварительное изучение документов,
образовательных технологий, опыта решения
исследуемой проб
лемы, подготовка и анализ
исходных данных. На втором этапе предусматривалось время для работы над проектом
в составе проектной творческой группы. Третий
этап — защита и обсуждение разработанных
проектов коллективом образовательной организации — проводился непосредственно в регламенте
профессионально-педагогической
практико-ориентированной площадки.
В процессе исследования нами было высказано предположение, что профессионально-педагогическая практико-ориентированная
площадка как организационная форма коллективной деятельности образовательной организации позволяет обеспечить достижение состоя
ний потока у преподавательского состава.
Всего в V (III) профессионально-педагогической практико-ориентированной площадке
приняли участие 36 человек. Для выполнения
исследования, согласно разработанной методике, необходимо было сопоставить исходные
данные, полученные от конкретных участников
в различные дни работы. В связи с производственной необходимостью (проведение плановых учебных занятий, командировка) пять человек присутствовали лишь на отдельных этапах
работы площадки, поэтому данные их анкет
в части, касающейся описываемой методики,
были элиминированы. Таким образом, итоговую
выборку составил 31 респондент.
Для апробации методики нами были разработаны бланки двух анкет.
В процессе работы над бланком анкеты 1 преподавателям было предложено провести самооценку уровня умения решать различные задачи по десятибалльной шкале. В бланк
анкеты 2, выданной участникам в заключительной части профессионально-педагогической
практико-ориентированной площадки, был
включен вопрос, в котором респондентам предлагалось дать самооценку уровня сложности
отдельных задач, выполненных в процессе проектировочной деятельности по десятибалльной
шкале (1 — минимум сложности, 10 — максимум
сложности).
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По результатам обработки анкет нами было
выявлено определенное соответствие сложности проектных задач, предложенных в процессе
проведения профессионально-педагогической
практико-ориентированной площадки, умению
преподавателей решать сложные задачи. Основываясь на исследованиях М. Чиксентмихайи,
данный факт позволяет сделать заключение, что
преобладающее число респондентов (составляющее на различных этапах от 77 до 90 % от количества участников) в процессе подготовки и проведения V (III) профессионально-педагогической
практико-ориентированной площадки находилось в состоянии «потока». Это подтверждает
наши предположения о возможности использования характеристики «поток» как непосредственного показателя двойного опережения.
Продолжение исследований, по нашему
предположению, позволит обосновать и другие
непосредственные показатели двойного опережения профессиональной подготовки педагогов образовательных организаций профессионального образования.
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CULTURE OF HEALTH DEVELOPMENT OF Students
В статье рассматриваются теоретические
аспекты формирования культуры здоровья обу
чающихся, раскрываются основные понятия.
Дается характеристика основных здоровьесберегающих технологий, применяемых педагогами в образовательных организациях.
The theoretical aspects of building a culture
of students' health, basic concepts are
discussed in this article. It describes the
main health-technologies used by teachers in
educational institutions.
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В качестве одного из важнейших результатов образования ФГОС выделяет здоровье
обу
чающихся, его сохранение и укрепление
становится приоритетным направлением деятельности образовательной организации,
ориентированной на развитие личности обу
чающегося [1].
Современный этап развития российской
школы характеризуется изменениями, неизбежно затрагивающими содержание дополнительного образования обу
чающихся, что

требует включения в процесс обучения и воспитания не только технологических новшеств,
но и внесение изменений в организацию воспитательно-образовательного процесса. Культурологический подход обладает огромным
потенциалом в развитии и формировании здоровьесберегающих компетенций.
Здоровый образ жизни обучающихся обеспечивает полноценное развитие и реализацию возможностей каждого, способствует их
социализации и является необходимым условием воспитания всесторонне развитой личности.
По нашему мнению, в формировании образа жизни и сохранении здоровья индивида
большое значение имеют интеллектуальный
и творческий компоненты. Чем больше места
в трудовой деятельности занимает творчество,
инициатива, тем больше эта деятельность приносит удовлетворения, тем самым повышая
устойчивость к заболеваниям.
В. А. Лищук (1992) справедливо считает,
что развитие духовного мира человека, его
творческих способностей, отношение к труду,
социальной среде являются стратегией валеологии в изменении образа жизни с целью сохранения здоровья индивида.
Здоровье во многом зависит от жизненных
позиций и усилий человека, способного актив-
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но регулировать собственное состояние, учитывать индивидуальные особенности своего
организма, реализовывать программы самосохранения, самоорганизации, саморазвития.
Для этого нужны мотивация к сохранению здоровья, знание особенностей своего организма,
понимание собственных психофизиологических возможностей [3].
Идеи целостного подхода к определению
феномена «здоровье», причины и механизмы
его формирования, сохранения и укрепления представлены в работах Г. Л. Апанасенко,
Р. И. Айзмана, Н. П. Абаскаловой, Н. Э. Касаткиной, Э. Н. Вайнера, Т. С. Паниной, Е. Л. Рудневой, В. П. Казначеева, Г. А. Кураева, А. А. Мордвинова, А. А. Разумова и других отечественных
и зарубежных авторов.
Здоровье, по мнению М. А. Якунчева, — это
динамическое состояние или процесс сохранения и развития биологических, социальных,
духовных функций человека и общества, оптимальной трудоспособности и активности
при максимальной продолжительности жизни,
которые определяются уровнем усвоенности
общечеловеческих, государственных и нацио
нально-региональных ценностей культуры.
«Культурологический подход к определению понятия здоровья — это видение его содержания
сквозь призму категории культуры, отражающей совокупность материальных и духовных
ценностей. Культура всегда обращена к человеку, она создается для блага людей. Процесс
ее передачи раскрывает преемственность традиций, идущих из поколения в поколение. А развитие культуры всегда предполагает и развитие
самого творца культуры — человека» [13].
В. П. Казначеев подчеркивает, что здоровье — это динамическое состояние, «процесс сохранения и развития физиологических
свойств, потенций психических и социальных;
процесс максимальной продолжительности
жизни при оптимальной трудоспособности
и активности» (1978).
Необходимо рассматривать следующие
аспекты понятия «здоровье»:
• здоровье как нормальное функционирование организма на всех уровнях его организации;
• здоровье как динамическое равновесие
организма и его функций с окружающей средой;
• здоровье как способность к адаптации;
• здоровье как полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие,
гармоничное развитие физических и духовных
сил, позволяющее человеку реализовывать
принципы единства организма, саморегуляции
48

всех его органов, систем и активно взаимодействовать с окружающей средой (Э. М. Казин,
2011; 2013).
Многомерность индивидуального здоровья определяется различными системами,
участвующими в поддержании его конкретного
состояния, уровня, которые сами по себе являются ценностями, интегрально отражающими
какую-либо стороны здоровья. Они связаны
между собой, подчинены и могут быть выражены количественно и качественно.
По мнению А. Г. Щедриной, целесообразно
выделять пять таких качеств: уровень и гармоничность физического развития; резервные
возможности основных физиологических систем, связанных с возрастными и фенотипическими особенностями организма; уровень
иммунной защиты и неспецифической резистентности организма; наличие (отсутствие)
хронического заболевания, дефекта развития;
уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
С позиций медико-физиологической науки понятие «здоровье» следует трактовать
как способность организма адаптироваться
к условиям внешней среды, а «болезнь» — как
результат срыва адаптации [6].
Мы согласны с выводами фундаментальных и практических исследований П. К. Анохина,
Н. А. Бернштейна, Н. П. Бехтеревой, Г. И. Косицкого, М. Н. Ливановой, что «физиологические
механизмы управляются психическими и социальными факторами и функционируют под их
сильным воздействием». Отсюда можно сформулировать интегральный социально-биологический подход к здоровью: «здоровым может
быть признан лишь тот человек, который гармонично включен в свое социальное окружение,
адекватно действует и полностью реализуется
в нем в соответствии со своими возрастными
индивидуально-типологическими (психофизио
логическими, биологическими) особенностями» [6].
Ученые, анализируя проб
лемы здоровья
и здорового образа жизни, изложенные в современной педагогической, психологической,
медицинской литературе, утверждают, что ценность здоровья является одним из базовых качеств, тесно связанных с формированием всех
трех типов ценностных предпочтений: адаптирующего, идентифицирующего и самоактуализирующего [5].
Понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ)
объединяет все факторы, которые способствуют выполнению человеком его профессио
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нальных, общественных и бытовых функций
в оптимальных для здоровья условиях, указывают на ориентированность личности на формирование, сохранение и укрепление как индивидуального, так общественного здоровья,
включая двигательную активность, рациональное питание, удобный режим дня, отказ от вредных привычек, закаливание, сексуальное благополучие и др. Другими словами, здоровый
образ жизни — это стиль жизнедеятельности,
который соответствует возрастным, половым,
наследственно обусловленным способностям
организма человека, условиям его существования и ориентирован на культуру сохранения,
укрепления и восстановления здоровья, необходимого для выполнения человеком личностно и общественно значимых функций [2].
Культура здоровья, рассматриваемая нами
как часть общей культуры человека, включает определенный объем знаний о различных
аспектах здоровья, способах его сохранения
и развития, стойкие сформированные мотивации и нравственно-волевые качества личности, направленные на заботу о своем здоровье,
самореализацию, а также формирование умений и навыков ведения ЗОЖ. Формирование
культуры здоровья в образовательных организациях реализуется посредством здоровье
сберегающего образования как непрерывного процесса обучения, воспитания и развития
обу
чающегося, направленного на развитие
системы научно обоснованных знаний и практических умений, поведения и деятельности,
обеспечивающих
ценностные
отношения
к личному здоровью и здоровью окружающих
людей [10]. Состояние интегрального здоровья
определяется спецификой параметров и показателей функционирования взаимосвязанных
подсистем — соматического, психологического
и социального благополучия. Культура здоровья включает в себя:
• физическое,
• психическое,
• социальное здоровье.
Физическое здоровье означает способность человека к адаптации по отношению
к различным физическим агентам внешней
среды и к выполнению физической работы
(к различным мышечным усилиям). Психическое здоровье предполагает способность адаптироваться к социальной среде, общественной жизни, психическим нагрузкам (стрессу),
а также к выполнению разнообразной психической деятельности, включая творческую
(Е. Д. Хомская, 1988). Социальное здоровье

представляет собой интегративный показатель совокупности определенных объективных
и субъективных социальных характеристик
личности. При этом социальное здоровье подразумевает успешную социализацию, здоровое социальное поведение и нормативные ценностные установки. Соответственно базовым
процессам, определяющим параметры социального здоровья человека, необходимо рассматривать процесс его социализации [2].
Таким образом, культура здоровья понимается как интегративное личностное качество,
формирующееся в процессе систематического, целенаправленного воспитания и обучения
на основе эмоционально-ценностного отношения к своему здоровью и организации здорового образа жизни, валеологического мышления,
накопления опыта применения валеологических знаний, умений и навыков в практике организации здорового образа жизни, развития
всех компонентов валеологического сознания.
Формирование культуры здоровья происходит
в процессе образования и воспитания, в том
числе самовоспитания [9].
Образовательные организации являются важнейшим звеном социализации обу
чающихся. Они способствуют проявлению и развитию творческого потенциала молодых людей
и представляют собой место, где среди прочих
ценностей должна усваиваться ценность здоровья, формироваться мотивация на сохранение
своего здоровья и здоровья окружающих.
Одна из главных задач современных образовательных организаций различных типов,
видов и уровней — помочь подросткам и учащейся молодежи осознать ценность здоровья
и значение здорового образа жизни (ЗОЖ) для
современного человека, сформировать ответственное отношение к собственному здоровью. Для этого обучающиеся должны осознать
и, главное, принять для себя основные принципы ЗОЖ, а это возможно только в результате
целенаправленной совместной работы по формированию культуры здоровья педагогов, родителей и обучающихся, учитывающих в своей
воспитательно-образовательной деятельности основные закономерности физиологического развития личности [5].
В формировании культуры здоровья значительную роль играют такие направления
образовательного процесса, как физическое
воспитание (способствующее формированию
физической культуры), экологическое образование (способствующее созиданию экологической  культуры),  духовно-нравственное
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воспитание, культурологическое образование,
а также биологическое, медико-гигиеническое
и валеологическое образование и воспитание,
формирующие основы духовно-нравственной,
валеологической медицинской культуры человека [12].
Формирование у обу
чающегося культуры
здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни — сложный многоэтапный
процесс. Организация работы образовательного учреждения по формированию ценности
здоровья и здорового образа жизни должна базироваться на следующих основных принципах:
• целостности: воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в рамках
единого процесса воспитания и формирования
личности;
• комплексности: вовлечение в сферу
формирования навыков ЗОЖ всех основных
институтов социализации обучающегося (участие школы, семьи, окружения ребенка);
• безопасности: тщательный отбор информации, предоставляемой обучающемуся, и исключение сведений, которые могут провоцировать его интерес к поведению, разрушающему
здоровье;
• возрастной адекватности: содержание
образования в области ЗОЖ базируется на актуальных для конкретного возраста потребностях и ценностях и учитывает реальные для
данного возраста факторы риска;
• социокультурной адекватности: учет
свойственных обществу стандартов и норм поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем [10].
Некоторые ученые рассматривают здоровьесберегающую образовательную среду как
адаптивно-развивающую и безопасную, которая должна способствовать развитию личности при оптимальной психофизиологической
«стоимости» данного процесса [3]. Адаптивноразвивающая и безопасная образовательная
среда понимается ими как «совокупность организационно-педагогических и социально-гигиенических условий, психолого-физиологических
факторов, способствующих реализации приспособительных возможностей индивида, сохранению, укреплению психического и физического
здоровья обучающихся, социализации и самоактуализации личности, созданию межличностных
отношений, свободных от насилия, физического
и психологического давления на всех субъектов
воспитательно-образовательного процесса» [5].
Здоровьесберегающий
педагогический
процесс в образовательных организациях
50

в широком смысле слова — процесс воспитания и обу
чения подрастающего поколения
в режиме здоровьесбережения, направленный
на обеспечение физического, психического
и социального благополучия индивида; в более
узком смысле — это специально организованное, развивающееся во времени и в рамках
определенной образовательной системы взаимодействие обучающихся, педагогов для достижения целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе воспитания и обучения.
Здоровьесберегающие технологии в образовании — это технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного
образования: сохранение, поддержание и укрепление здоровья субъектов педагогического
процесса в образовательном учреждении —
обу
чающихся, педагогов и родителей. Цели
здоровьесберегающих технологий применительно к личности: 1) достижение высокого
уровня реального здоровья молодого человека, обеспечение его знаниями, умениями, навыками, необходимыми для ведения здорового
образа жизни; 2) воспитание культуры здоровья как осознанного отношения обучающегося
к здоровью и жизни человека, позволяющего
человеку самостоятельно и эффективно осваивать навыки ведения ЗОЖ и безопасного поведения [11].
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования,
Н. К. Смирнов (2005) выделяет несколько
групп, отличающихся разными подходами к охране здоровья, методами и формами работы.
• Медико-профилактические и медико-гигиенические технологии обеспечивают сохранение и преумножение здоровья обучающихся под
руководством медицинского персонала образовательного учреждения в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских средств. К ним относятся:
организация мониторинга здоровья студентов
и разработка рекомендаций по оптимизации
личностного здоровья; организация профилактических мероприятий в образовательном
учреждении; организация контроля и помощь
в обеспечении гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиН.
• Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие
и укрепление здоровья обучающегося: совершенствование физических качеств, становление физической культуры, формирование
привычки к ежедневным занятиям спортом
и другие.
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• Экологические
здоровьесберегающие
технологии предполагают воспитание у подрастающего поколения любви к природе, потребности заботиться о ней.
• Здоровьесберегающие образовательные
технологии — это технологии формирования
культуры здоровья. Их отличительный признак — использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению
задач сохранения и укрепления здоровья обу
чающихся при реализации воспитательно-образовательного процесса.
• Технологии обеспечения социально-психологического благополучия, задачей которых является создание эмоциональной комфортности и позитивного психологического
самочувствия личности в процессе общения
со сверстниками и взрослыми в образовательном учреждении, в семье.
• Технологии
психолого-педагогического сопровождения развития обу
чающихся
в воспитательно-образовательном процессе
обеспечивают создание социально-психолого-педагогических условий, способствующих
успешному развитию и социализации молодого человека, поддерживающих формирование
его внутреннего потенциала.
• Технологии здоровьесбережения педагогов способствуют развитию культуры здоровья
педагогов, в том числе профессионального,
формированию мотивации к ведению здорового образа жизни.
• Защитно-профилактические технологии
направлены на защиту человека от неблагоприятных для здоровья воздействий. К ним
относятся: выполнение санитарно-гигиенических
требований,
регламентированных
СанПиН; ограничение предельного уровня образовательной нагрузки; использование защитных приспособлений в спортзалах с целью
профилактики травматизма.
• Информационно-обучающие технологии обеспечивают всем участникам воспитательно-образовательного процесса уровень
грамотности, необходимый для эффективной
заботы о здоровье, способствуют формированию культуры здоровья. Такие технологии
реализуются в рамках образовательных, просветительских и воспитательных программ
для обу
чающихся, их родителей и педагогов [11].
По степени влияния на показатели здоровья, адаптации обучающихся выделяются наиболее значимые здоровьесберегающие образовательные технологии:

• организационно-педагогические, определяющие структуру учебного процесса, частично
регламентированную в СанПиНах, способствующую предотвращению переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний;
• психолого-педагогические,
связанные
с непосредственной работой преподавателя
на уроке, а также с психолого-педагогическим
сопровождением всех элементов образовательного процесса;
• учебно-воспитательные,
включающие
программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья обу
чающихся, направленные на мотивацию к ведению здорового образа жизни, предупреждение
вредных привычек, предусматривающие также
проведение организационно-воспитательной
работы со студентами после учебных занятий,
просвещение их родителей [4].
Эффективное формирование культуры
здоровья обучающихся возможно реализовать
в рамках внеаудиторной деятельности согласно вариативной части учебного плана. Однако
положения базисного образовательного плана имеют ориентирующий и некатегоричный
характер и разрешают образовательным организациям корректировать программы «при
наличии надлежащих оснований», но при обязательном исполнении требований стандарта. Образовательные организации получают
право самостоятельного формирования как
своей учебной программы, так и форм организации образовательного процесса, порядок чередования учебной и внеурочной деятельности
в рамках реализации основной образовательной программы, используя по своему усмотрению ресурс дополнительного образования
обу
чающихся — программы, педагогические
кадры, методические разработки и прочее [8].
В педагогической литературе интеграция социально-педагогических и психологофизио
логических подходов к здоровьесберегающей деятельности имеет следующие
критерии результативности урочной и внеурочной деятельности:
• когнитивный — указывает на сформированность знаний о своем здоровье, факторах,
на него влияющих, и здоровом образе жизни;
• мотивационный — дает представление
о месте здоровья в индивидуальной системе
ценностей, отражает формирование устойчивой мотивации к сохранению и укреплению
здоровья и ведению здорового образа жизни;
• эмоциональный — отражает поддержание положительного эмоционального состоя-
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ния, оптимального уровня эмоциональной активности и устойчивости;
• адаптивно-ресурсный критерий — позволяет выявить уровень функционального резерва, напряжение основных регуляторных механизмов и особенности психофизиологического
состояния;
• инструментально-деятельностный — характеризует сформированность практико-ориентированных навыков в области сохранения
и укрепления здоровья [8].
Таким образом, формирование культуры
здоровья обучающихся возможно только при
условии широкого использования технологий,
форм и методов учебной и внеучебной образовательной деятельности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МАТЕМАТИКЕ
В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ CDIO
DESIGNING OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN MATHEMATICS
IN CONTEXT OF WORLDWIDE CDIO INITIATIVE
Обсуждается перечень компетенций, подлежащих формированию в образовательном
процессе вуза в соответствии с ФГОС ВПО
в контексте стандартов CDIO. Предложена рабочая программа по дисциплине «математика»
направления 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». Определены
педагогические технологии реализации этого
содержания, преимущественно активизирую52

щие студентов в их познавательной деятельности и ориентированные на формирование предметных и личностных компетенций выпускника.
The list of competencies, being formed in
the educational process of the University in
accordance with the state educational standard
of higher professional education in the context
of standards CDIO is discussed. Work program
for the discipline «Mathematics» direction
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23.05.01 «Land transport and technological
means» is proposed. Pedagogical technologies
of implementation of this content predominantly
activating students cognitive activity and focused
on the formation of the subject and personal
competencies of the graduates are defined.
Ключевые слова: Всемирная инициатива
CDIO, методы активного обучения, компетенции,
профессиональное образование.
Keywords: Worldwide initiative CDIO, active
learning, competence, professional education.
В результате опроса 645 экспертов, проведенного аналитическим центром World
Innovation Summit for Education (Wise) в октяб
ре 2014 г. на тему «Каким вам видится образование будущего?», были сделаны следующие
общие выводы [1]:
• главная миссия учителя будет состоять
в том, чтобы направлять ученика в ходе самостоятельного обучения;
• личные и практические умения будут
цениться выше, чем академические познания
(75 % респондентов против 42 %);
• учебная программа будет персонализирована в соответствии с потребностями каждого ученика (так считают 83 % экспертов);
• главным источником знаний станет Интернет, а глобальным языком обучения — анг
лийский;
• образование станет дороже и будет
длиться всю жизнь.
Не останавливаясь на всех заявленных
пунктах и не оспаривая их, рассмотрим в данной статье первые два положения.
Эксперты отмечают, что личные или практические умения будут цениться выше, чем
академические познания. Так называемые мягкие умения — способность говорить публично,
работать в команде, адаптироваться к непредвиденным событиям — становятся все важнее
на работе. Эти же компетенции присутствуют
и в стандартах ФГОС и ФГОС (плюс). В современном обществе проблемы межличностного
общения, умения работать в команде принимают все большее значение, особенно с учетом
требований работодателей.
Как известно, в 90‑х гг. прошлого века компания Boeing заявила, что не будет брать на работу выпускников Массачусетсткого технологического университета (MIT), если обучение
в корне не поменяется. В результате сотрудничества этих двух организаций была создана концепция CDIO как ответ на недовольство работодателей тем, что университетское

инженерное образование слишком отдалилось от практики. В основе CDIO (Conceive —
Design — Implement — Operate) лежит освоение
студентами инженерной деятельности в соответствии с моделью «Задумка — Проектирование — Реализация — Управление».
В январе 2004 г. в рамках инициативы
CDIO были приняты 12 стандартов для описания программ CDIO. В этих стандартах определены специальные требования к программам
CDIO, которые могут выступать руководством
для реформирования и оценки образовательных программ, создавать условия для бенчмаркинга и задавать цели в международном
контексте, служить отправной точкой для
непрерывного улучшения.
В 12 стандартах CDIO раскрывается философия программы (Стандарт 1), разработка
учебных планов (Стандарты 2, 3 и 4), реализация проектной деятельности и требования к рабочему пространству (Стандарты 5 и 6), методы
преподавания и обучения (Стандарты 7 и 8), повышение квалификации преподавателей (Стандарты 9 и 10), а также оценка результатов обу
чения и программы в целом (Стандарты 11 и 12).
В 2013 г. Агентство стратегических инициатив приступило к внедрению концепции CDIO
во всей отечественной системе образования.
С точки зрения Л. Н. Давыдовой, «главная
идея современного развития теории и практики управления качеством высшего профессионального образования на основе диссеминации международного опыта — отказ
от традиционного подхода, при котором регулирование образовательного процесса предполагалось по оценкам конечного результата.
Современный подход ориентирован на создание всеобщей системы управления качеством,
предусматривающей регулирование процесса на основании оценивания его состояния
по специально выделенным критериям и измерения показателей качества всех элементов
самого процесса, а также факторов, оказывающих влияние на конечный результат» [2].
А. Г. Бермус утверждает, что «разработка и реализация CDIO имеют примерно тот же
смысл, который заложен в ФГОС…, ключевым
здесь оказывается не тот или иной набор компетенций (которые могут быть общими для разных профилей и направлений), но целостный
образ будущей профессиональной деятельности: ее объекта, сферы, условий осуществления, профессионально значимых требований
к личности и пр. Существенно и то, что уже
на идеологическом уровне CDIO предполагает
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обязательное приобретение опыта самостоятельной и коллективной инновационной деятельности; реализацию проектов (в том числе
международных) в открытом информационно-образовательном пространстве, развитие
навыков междисциплинарного и межличностного общения и взаимодействия, экспертизы
и критики действующих проектов [3].
Попробуем
установить
соответствие
между компетенциями ФГОС по направлению

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (старый код 190109.65)
в рамках одной конкретной дисциплины курса, а также обсудим возможности реализации
активного практического подхода. Результат
работы сведем в таблицу (табл. 1). В качестве
примера возьмем курс «Математика». Будем
основываться на соответствующей рабочей
программе, разработанной на кафедре «Высшая математика» МГМУ (МАМИ).
Таблица 1

Соответствие компетенций ФГОС и CDIO Syllabus
Компетенции по ФГОС

CDIO Syllabus (Версия 2.0)

Общекультурные компетенции

1. Дисциплинарные знания
и основы

ОК‑1 (способность представлять современную картину мира на основе целостной
системы естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры);
ОК‑7 (владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прог
нозированию, постановке целей и выбору
путей их достижения, уметь анализировать
логику рассуждений и высказываний)
Профессиональные компетенции
ПК‑2 (способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе
в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности)
ПК‑4 (способность на научной основе
организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности,
владение навыками самостоятельной
работы, в том числе в сфере проведения
научных исследований);
способность самостоятельно или в составе ПК‑6 (группы вести научный поиск,
реализуя специальные средства и методы
получения нового знания)

1.1. Базовые знания математики
и естественных наук
1.1.1. Математика (включая
статистику)

Средства формирования
компетенций

Лекции, в том числе:
• проблемные лекции,
• лекции-визуализации,
• лекции с заранее
запланированными ошибками,
• лекции-беседы
Семинары
Консультирование и выполнение
расчетно-графических работ
Текущий и итоговый контроль

2. Профессиональные
компетенции и личностные
качества
2.2.2. Информационный поиск
(печатные и электронные издания)
2.4.2. Настойчивость
в достижении цели,
изобретательность и гибкость

Подготовка к проблемным
семинарам
Ведение электронной рабочей
тетради (в СДО кафедры)
Кейс-технологии (анализ
конкретной ситуации)

2.4.6. Обучение и образование
в течение всей жизни

Работа в системе
дистанционного обучения
кафедры

2.4.7. Управление временем
и ресурсами

Планирование пути прохождения
рубежных контрольных точек,
выполнение проектов

3. Межличностные умения:
работа в команде и коммуникации
ПК‑3 (способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способен в качестве руководителя
подразделения, лидера группы сотрудников
формировать цели команды, принимать
решения в ситуациях риска, учитывая цену
ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам)
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3.1.1. Формирование эффективной
команды
3.1.2. Управление командой
3.1.3. Командный рост и развитие
3.1.4. Лидерство в команде

Коллективные методы работы,
в том числе:
• пресс-конференция,
• имитационные упражнения
• привлечение лучших студентов
к консультированию отстающих
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Окончание таблицы 1
Общекультурные компетенции
ОК‑5 (свободное владение литературной
и деловой письменной и устной речью
на русском языке, навыки публичной и научной речи, умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владение одним из иностранных
языков как средством делового общения)

3.2.1. Коммуникационная
стратегия
3.2.3. Письменная коммуникация
3.2.4. Электронные/мультимедиакоммуникации
3.2.5. Графические коммуникации

3.2.6. Устная презентация
3.2.7. Опрос, слушание, ведение
диалога

• Подготовка и защита рефератов в системе дистанционного
обучения кафедры,
• коммуникация с преподавателем и сокурсниками в рамках
обсуждения рефератов в системе СДО,
• подготовка пояснительной записки с обоснованием расчетов
междисциплинарного проекта
Семинары, в том числе
• по методу круглого стола,
• междисциплинарные,
• проблемные

4. Планирование, проектирование,
производство и применение
продукции (систем) в контексте
предприятия, общества
и окружающей среды
ПСК‑1.5 (способность использовать
прикладные программы расчета узлов,
агрегатов и систем автомобилей
и тракторов)

4.4.3. Применение знаний при
проектировании
4.4.4. Дисциплинарный проект
4.4.5. Междисциплинарный
проект

Данная таблица дает подробное описание приобретенных личностных, межличностных и профессиональных компетенций,
соответствующих установленным целям программы, что отвечает требованиям Стандарта 2 CDIO.
Стандарт 3 регламентирует включение
в учебный план взаимодополняющие учебные
дисциплины и нацеливает на интегрирование
в преподавании личностных, межличностных
компетенций, а также компетенций создавать продукты и системы. Это достигалось
выделением в рамках предмета модулей, направленных на формирование определенных
знаний — умений — навыков (ЗУН). Затем под
руководством представителей выпускающих
кафедр осуществлялось проектирование взаимосвязанной системы выделенных ЗУН. Таким
образом, строился интегрированный учебный
план, которому необходимо было подчинять
внутреннюю логику строения курса «Математика». Основой для организации процесса профессиональной подготовки в идеологии CDIO
является модульное построение учебного кур-

Выполнение междисциплинарного проекта в группах по заданию выпускающих кафедр
с применением систем компьютерной математики (в случае
отсутствия задания выполнения
проекта по подготовке комплекса учебных материалов для системы дистанционного обучения
кафедры, включая оформление
всей нормативной документации
и защиту проекта)

са. При этом материал дисциплины разбивается на несколько модулей, каждый из которых
заканчивается итоговым контролем.
В качестве примера рассмотрим конкретную реализацию принципов Всемирной инициативы CDIO при проектировании курса математики первого семестра. В соответствии
со Стандартом 5 предполагается участие студента в учебно-практических заданиях по проектированию и созданию изделий на начальном
уровне, что реализуется посредством выполнения дисциплинарного проекта и проектов ряда
междисциплинарных семинаров в соответствии со Стандартом 7 и по согласованию с выпускающей кафедрой. Мы согласны с С. М. Бутаковой, Н. А. Братухиной, М. Н. Араслановой,
Н. Б. Кубиковой в том, что «полноценные учебные и социальные проекты возможно и целесообразно разрабатывать в рамках дисциплин,
изучаемых на специальных кафедрах (курсовые
и дипломные проекты) и во внеаудиторное время (социальные проекты). А в рамках естественно-научной дисциплины «Математика» в контексте реализации Стандарта 7 CDIO студенты
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будут выполнять интегрированные исследовательские задания проектного типа, чаще всего
либо информационные, либо практико-ориентированные, так как такие задания в дальнейшем
будут постепенно готовить студента к проектной деятельности по выбранному направлению,
а также демонстрировать контекст будущей
профессиональной деятельности» [4].
Стандарт 7 определяет требования к организации обучения, основанного на активном
подходе (табл. 2). Под активным обу
чением

понимается «организация и ведение образовательного процесса, которые направлены
на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обу
чающихся посредством широкого, желательно комплексного,
использования как дидактических, так и организационно-управленческих средств и методов
активизации» (В. Н. Кругликов), а также такое
обучение, при котором «обучаемый вынужден
быть активным независимо от его желания достаточно длительное время» (М. Новик) [5].
Таблица 2

Активные методы обучения в соответствии с разделами курса
Наименование
раздела
дисциплины

№
п/п

Кол-во
часов
(аудит)

Активные методы обучения

1

Матрицы,
определители
и системы
линейных
алгебраических
уравнений

8

Лекция-визуализация «Матрицы и определители».
Лекция с разбором конкретных ситуаций «Системы алгебраических уравнений».
Ведение рабочей тетради в системе дистанционного обучения
кафедры/факультета.
Кейс-технологии (анализ конкретной ситуации) по теме «Системы
алгебраических уравнений»

2

Векторная
алгебра и системы
координат

8

Лекция с заранее запланированными ошибками «Векторы и операции над ними».
Междисциплинарный семинар.
Лекция-визуализация «Векторные пространства. Системы координат».
Ориентационный семинар по той же теме.
Коллективная работа по разработке wiki-глоссария в системе ДО
кафедры/факультета

3

Прямые
и плоскости

8

Лекция пресс-конференция «Уравнения прямой и плоскости».
Лекция с разбором конкретных ситуаций «Основные задачи, связанные
с уравнениями прямой и плоскости».
Имитационные упражнения и кейс-технологии (анализ конкретной ситуации).
Подготовка к выполнению дисциплинарного проекта

4

Кривые
и поверхности
второго порядка

6

Лекция-визуализация «Кривые второго порядка на плоскости».
Работа в системе ДО по подготовке, групповому обсуждению и коллективной
оценке реферата по теме «Кривые второго порядка на плоскости».
Имитационные упражнения

5

Комплексные числа
и многочлены

6

Лекция-дискуссия «Комплексные числа и многочлены».
Семинар в формате пресс-конференции

6

Введение в анализ.
Пределы
и непрерывность

10

Лекции-визуализации «Множество. Предел числовой последовательности»,
«Предел функции».
Проблемная лекция «Бесконечно малые. Непрерывность функции»
Ведение рабочей тетради в системе дистанционного обучения
кафедры/факультета

7

Дифференциальное исчисление
функций одной
переменной

26

Проблемные лекции «Производная функции», «Исследование функции».
Лекция с заранее запланированными ошибками «Дифференцируемость
и дифференциал. Производные и дифференциалы высших порядков».
Лекции-визуализации «Основные теоремы дифференциального исчисления»,
«Монотонность и экстремум функции».
Ориентационный семинар «Вычисление производных».
Семинар в формате пресс-конференции «Правило Лопиталя. Формула Тейлора».
Междисциплинарный семинар «Применение производных», имитационные
упражнения и кейс-технологии (анализ конкретной ситуации).
Коллективная работа по разработке wiki-глоссария в системе ДО
кафедры/факультета.
Ведение рабочей тетради в системе дистанционного обучения
кафедры/факультета
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Средствами формирования компетенций
в соответствии с идеологией CDIO, а также
с учетом требований ФГОС должны выступать
различные активные методы обучения. Предлагаются следующие типы лекций (табл. 2):
• проблемная лекция — предполагает
представление учебного материала в виде
проблемных ситуаций и вовлечение слушателей в совместный анализ и поиск решений;
• лекция с запланированными ошибками
(лекция-провокация) — после объявления темы
лекции преподаватель сообщает, что в ней будет сделано определенное количество (обычно
7–9) ошибок различного типа: содержательные,
методические, поведенческие и т. д. Слушатели
в конце лекции должны назвать ошибки, вместе с преподавателем или самостоятельно дать
правильные версии решения проблем;
• лекция-визуализация — передача аудиоинформации сопровождается демонстрацией
различных визуальных, в том числе медийных
объектов;
• лекция-беседа характеризуется высокой
эмоциональностью, вовлечением аудитории
в совместное размышление над научными истинами.
На семинарских занятиях предлагается
также проводить имитационные упражнения
и кейс-технологии (анализ конкретной ситуации), ролевые игры, позволяющие отработать
конкретные учебные ситуации и педагогические задачи.
Основное внимание при организации
самостоятельной работы студентов, на наш
взгляд, следует уделять индивидуальной и коллективной работе в системе дистанционного

обучения кафедры/факультета, так как современные системы ДО позволяют организовать
эффективные коммуникации участников образовательного процесса, их совместную работу и оценивание, что задается Стандартом
11 инициативы CDIO [6].
В заключение отметим, что подготовка студентов с использованием принципов Всемирной инициативы CDIO представляет собой процесс, направленный на овладение студентами
профессиональных компетенций, задаваемых
ФГОС, ориентированный на удовлетворение
существующих потребностей образовательной
системы, а также на совершенствование обу
чения студентов. Использование принципов, заложенных в концепции CDIO, при подготовке будущих педагогов дает возможность по-новому
посмотреть на процесс обучения в вузе.
1. What will school look like in 2030? [Электронный ресурс]. –
URL: http://cdn.qf.com.qa/app/media/22210.
2. Давыдова Л. Н. Критерии качества образования на локальном подуровне субъектно-субъектных отношений //
Интеграция образования. – М., 2005. – № 1/2. – С. 17–20.
3. Бермус А. Г. Педагогический компонент многоуровневого профессионально ориентированного университетского образования // Непрерывное образование: XXI век. –
2014. – № 1 (5). – С. 60–77.
4. Проектирование образовательного процесса по математике в контексте стандартов CDIO / С. М. Бутакова,
Н. А. Братухина, М. Н. Арасланова и др. // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6–7. – С. 1497–1503.
5. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе: учеб.
пособие / сост. Т. Г. Мухина. – Н. Новгород : ННГАСУ,
2013. – 97 с.
6. Муханов С. А., Муханова А. А. Технология проектирования дистанционного курса «Дифференциальные уравнения» с использованием LMS Moodle // Наука и школа. –
2014. – № 2. – С. 28–32.

УДК/UDC 378

Г. Х. Вахитова
G. Vakhitova

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE
OF THE TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATION
В статье рассматривается классификация
групп показателей профессиональной компетентности педагога предшкольного образования.
Указывается на возможность решения приоритетных задач, обозначенных в новом стандарте,

в контексте полисубъектного подхода, когда каждый участник образовательного процесса выступает как активный субъект деятельности. Описано поэтапное включение студентов — будущих
педагогов — в профессиональную деятельность.
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The article deals with the classification of
groups of indicators of professional competence
of the teacher of preschool education. Indicate the
possibility of addressing the priorities identified in
the new standard in the context of polysubject approach where every participant
of the educational process acts as an active
stakeholder. Described the gradual inclusion of
students — future teachers — in professional
activities.
Ключевые слова: педагог предшкольного
образования, профессиональная компетентность, подготовка специалиста в педагогическом вузе.
Keywords: teacher of preschool education,
professional competence, training specialist in
pedagogical university.
В условиях активного реформирования
российского образования в последнее время
актуализируются вопросы профессиональной компетентности педагога. В системе образования сегодня достаточно обсуждаемой
является проб
лема кадровой политики. Для
современного педагога в связи с реализацией требований новых стандартов и других
нормативных документов уже недостаточно
осознания необходимости адаптации к динамично изменяющимся социально-экономическим условиям, гораздо важнее реализовать
себя как субъекта в сложном процессе преобразований. Для этого необходимо обладать
способностями к активному и радикальному
перестраиванию жизненных позиций, саморазвитию. Соответствие педагога указанным
в новых стандартах требованиям возможно
при условии творческого отношения к собственной личности, что особенно важно для
педагога дошкольного образования, имеющего непосредственное отношение к началу процесса становления личности человека.
В новой редакции федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) [13],
разработанного на основе Конституции РФ
и Конвенции ООН о правах ребенка, четко
определены целевые ориентиры дошкольного
образования, важнейшими из которых являются:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склон58

ностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
• объединение обучения и воспитания
в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
• обеспечение вариативности и разно
образия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной
направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
Данные ориентиры задают определенные
требования к профессиональным компетенциям педагога предшкольного образования.
Только опора на базовую профессиональную основу и выбор векторного действия, направленного на гуманистическую педагогику,
в полной мере обеспечит решение задач, обеспечивающих сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, развития творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой. Решение данных приоритетных задач, обозначенных в новом стандарте, возможно в контексте
полисубъектного подхода, когда каждый участник образовательного процесса выступает как
активный субъект деятельности. Безусловно,
данный подход потребует от педагога не только осознания своих ресурсных возможностей,
но и проявления различных профессиональных характеристик, связанных с возможностями полноценного развития воспитанников,
как указано в основных положениях нового
стандарта дошкольного образования, на фоне
их эмоционального и морально-нравственного благополучия, положительного отношения
к миру, себе и другим людям.
Ретроспективный анализ педагогических
взглядов отечественных ученых выявил следующие направления развития педагогической  мысли:  личностно-профессиональное
самоопределение  педагога  относительно
ребенка как базовой ценности образовательного процесса (В. П. Вахтеров, К. Н. Вентцель,
Н. А. Добролюбов, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой,
В. А. Сухомлинский);  глубокие  профессиональные знания и способность применить их
на практике (П. П. Блонский, К. Н. Каптерев,
П. Ф. Лесгафт,  В. И. Водовозов,  К. Д. Ушин-
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ский); творческий подход к педагогической
р а бо т е,  опр е д е ляю щ ий с я  с т р ем л ени е м
к  самосовершенствованию  и  готовностью
к рефлексии своей деятельности (К. Н. Вентцель, Н. Ф. Бунаков, А. Корф, К. Н. Каптерев,
В. А. Сухомлинский). Выявлено, что данные
позиции находят отражение и в современных
исследованиях в качестве различных составляющих профессиональной компетентности:
деятельностной, информационной, рефлексивной и т. п. В научной литературе достаточно
широко обсуждается проб
лема профессиональной компетентности педагога [1; 4; 6–12;
14; 15]. В настоящее время исследования
ведутся в различных направлениях: формирование компетентности педагога (О. А. Абдуллина,  Э. Ф. Зеер,  А. Ю. Казаков,  Н. В. Самоукина,  А. В. Ху торской,  В. Д. Шадриков
и др.), изу
чение содержания и оценка профессионально-педагогической деятельности
(И. Ф. Исаев,  Н. В. Кузьмина,  Л. М. Митина,
С. И. Поздеева и др.). Все исследователи, изу
чающие природу компетентности, обращают
внимание на ее многосторонний и системный
характер. Вместе с тем имеющиеся трактовки
компетентности до сих пор носят разноплановый характер, отличаются большим «разбросом» структурных компонентов. Можно наблюдать многообразие видов, уровней, блоков
профессиональной компетентности педагога,
что доказывает сложность данного феномена.
В контексте нашего исследования важно
рассмотреть профессиональную компетентность педагога предшкольного образования.
Проведенное теоретическое исследование
проб
лемы позволяет автору понимать под
профессиональной компетентностью педагога предшкольного образования способность
осуществлять на уровне, достаточном для реализации предшкольного образования, педагогическую деятельность по формированию
у детей предпосылок универсальных учебных
действий — познавательных, коммуникативных, регулятивных. В связи с этим в структуре
профессиональной компетентности педагога
в предшкольном образовании можно выделить
следующие компоненты: функциональный,
коммуникативный и рефлексивный.
— Функциональный компонент включает
в себя знания в области профессиональной
деятельности, владение навыками и умениями
преобразования объекта труда в процессе деятельности и характеризуется уровнем самой
деятельности (мотивации, целеполагания, обработки необходимой информации, структу-

рирования программ, создание или выбор инструментария для оценки результатов), а также
вариативностью способов и средств ее осуществления.
— Коммуникативный компонент представляет собой способность воспроизведения
информации, необходимой конкретному обу
чаемому для освоения знаниями, и характеризуется уровнем овладения различными средствами передачи информации, способностью
устанавливать прямую и обратную связь.
— Рефлексивный компонент проявляется
в осознании педагогом себя как субъекта педагогической деятельности и ценностей, которыми он руководствуется в определении степени
адекватности собственных действий и форм
поведения в педагогически значимых ситуациях, способности оценить свой труд в целом,
то есть перейти от оценки отдельных действий
к оценке уровня результативности и профессионализма [12].
Содержание профессиональной компетентности педагога в предшкольном образовании определяется особенностями его деятельности и созданными для ее осуществления
условиями. В качестве особенностей предшкольного образования нами были выделены:
— вариативность, понимаемая как разно
образие типов/видов дошкольных учреждений, образовательных программ, форм оказания помощи семье в период подготовки
ребенка к школе. В целом все это складывается в вариативные модели предшкольного образования, которые характеризуются особенностями пребывания ребенка в образовательном
учреждении;
— адресность в рамках предшкольного
образования предполагает оказание помощи
ребенку и его семье по конкретному запросу
и на основе реальных образовательных потребностей. Для этого взаимодействие с ребенком и его семьей строится на принципах
педагогического сопровождения с учетом
разнотемповости, разноуровневости и разнохарактерности развития каждого ребенка
и возможностью выбора из широкого спектра
образовательных услуг;
— преемственность имеет в предшкольном образовании два аспекта: преемственность основных периодов развития ребенка,
отражающаяся в необходимости обеспечения «плавных» переходов от одной ступени
обуч ения к другой, и преемственность семейного и общественного воспитания, отражающаяся в необходимости создания единого
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развивающего образовательного пространства ребенка;
— инновационность предшкольного образования обусловливается всеми перечисленными особенностями и выражается
в ориентации образовательного процесса
на формирование «умения учиться», требующего реализации новых подходов (системнодеятельностное, личностно ориентированное
обучение, проектные формы организации образовательного процесса), которые отражают современные взгляды на подготовку детей
к школьному обу
чению как формированию
предпосылок универсальных учебных действий.
В ФГОС ДО указаны требования к педагогам, готовым к профессиональной реализации
программ. Подчеркивая необходимость соблюдения в практике воспитания и обучения
дошкольников полного перечня требований,
отметим принципиальную важность для педагога предшколы следующих из них:
• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям;
• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей в разных видах
деятельности;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности [13].
Исходя из указанного достаточно серьезного перечня требований, можно выявить
классификацию групп показателей профессиональной компетентности педагога предшкольного образования: в функциональном
компоненте — знания в области предшкольного образования, технологические и методические умения; в коммуникативном компоненте — знания о способах общения с детьми
предшкольного возраста, коммуникативные
умения; в рефлексивном компоненте — знания
в области педагогической рефлексии, рефлексивные умения.
Для определения профессиональной компетентности педагогов предшкольного образования нами была проведена диагностика
профессиональной компетентности среди
60

247 педагогов предшкольного образования
(145 человек — в рамках пилотажного исследования и 102 — на курсах повышения квалификации на базе Томского государственного педагогического университета — ТГПУ,
Томского областного института повышения
квалификации и переподготовки работников
образования — ТОИПКРО и Томского государственного педагогического колледжа — ТГПК).
Вопросы анкетирования мы разбили на два
блока. Первый блок вопросов был направлен
на определение профессиональных качеств,
необходимых педагогу предшкольного образования, второй блок — на выявление отношения
к предшкольному образованию в целом (его
содержанию, программному обеспечению, условиям и способам реализации).
В первом блоке вопросов респондентам
предлагалось отметить три наиболее важных,
с их точки зрения, профессионально значимых
компонента в предшкольном образовании.
Анализ показал, что среди важных показателей были отмечены следующие:
— в личностном компоненте, важность которого отметили почти все респонденты, — профессионально значимые личностные качества
(любовь к детям, гуманизм, открытость, толерантность и т. д.) — 97 %;
— коммуникативный компонент (умение
выстраивать диалоговое общение с ребенком,
родителями, коллегами, администрацией образовательного учреждения) — 89 %;
— функциональный компонент (знание инновационных образовательных технологий,
а также содержания учебно-методических
комп
лексов, основных положений программ,
нормативно-правовой основы и прочее) — 77 %;
— рефлексивный компонент (осознание
себя и своего места в системе предшкольного
образования) отметили 39 % опрашиваемых.
Второй блок вопросов анкетирования поз
волил выявить отношение респондентов к современным программам предшкольного образования, условиям и способам их реализации.
Так, 54 % опрошенных отметили несоответствие между требованиями программ и готовностью педагогов к их реализации, 44 % — несоответствие между принципами, заявленными
в программе и созданными для их реализации
условиями, 66 % респондентов затруднились
с ответом или не знали, как на практике в полной мере реализовать на уровне дошкольного
образования принцип полисубъектности, 41 %
анкетируемых на вопрос «На базе какого образовательного учреждения целесообразна
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реализация программ предшкольного образования?» ответили: «В детском саду», аргументируя тем, что там больше возможностей
для осуществления индивидуального подхода,
укрепления здоровья и обеспечения эмоционального благополучия дошкольников.
В современных условиях из-за острого
дефицита мест решить эту проблему на базе
только детских садов нельзя. Для этих целей
используются другие типы образовательных
учреждений при условии создания в них соответствующей учебно-материальной базы,
предметно-развивающей среды, игровой зоны
и прочего, примерные модели которых определены в стратегическом плане по переводу
детей на предшкольное образование: центры
развития ребенка, общеобразовательные школы, лекотеки и центры игровой поддержки ребенка.
Подавляющее большинство анкетируемых (78 %) отметили, что для работы в области предшкольного образования необходимо
готовить специалистов по особым программам. Предполагаемые изменения в системе
дошкольного образования должны осуществляться только при условии полной готовности педагогических кадров к работе с детьми
5–6 лет с учетом их возрастных возможностей
и потребностей. Должное качество предшкольного образования будет обеспечено подготовкой педагогов к новому виду деятельности
в системе дополнительного профессионального образования или их специализацией в области предшкольного образования уже на этапе
обучения в средних специальных и высших педагогических учебных заведениях.
Качественный анализ диагностики профессиональной компетентности педагога показал, что наиболее актуальным направлением
развития профессиональной компетентности
педагогов является создание условий для овладения умением составлять индивидуальную
программу предшкольной подготовки ребенка
на основе анализа данных психолого-педагогической диагностики, образовательного результата и современных технологий обучения
не только детей, но и родителей. Решение
этих задач требует от педагога владения технологическими подходами, которые позволяют ребенку предшкольного возраста стать
полноправным и заинтересованным участником всех видов деятельности. Педагог должен
в полной мере иметь прочные знания в области
психологии дошкольника, ориентироваться
в современных концепциях образования, вла-

деть новыми технологиями организации игровой, творческой, познавательной деятельности
детей, способами развития мотивационной
сферы дошкольника, уметь строить отношения
сотрудничества с воспитанниками и их родителями.
Полученные результаты опроса педагогов
еще раз подчеркнули важность цели подготовки педагога в современных условиях: содействие развитию профессиональной компетенции, выражающейся в способности решать
различные виды профессиональных задач,
возникающих в реальных ситуациях на основе
теоретических знаний, практических в области
образования; анализ собственного опыта. Процесс обновления высшего педагогического образования способствует достижению данной
цели, но вместе с тем выявляет противоречия:
— между утвердившимся в реальной практике новым типом профессиональной деятельности педагога с преобладанием личностной
направленности педагогического мышления
и сложившейся моделью профессионального
образования, ориентированной преимущественно на традиционную знаниевую парадигму педагогической деятельности;
— между односторонней ориентацией педагогического образования на повышение
его «научности», насыщением его все новыми
дисциплинами и все более очевидным пониманием того, что педагогическое образование
не сводится к усвоению лишь одних научных
основ деятельности, а предполагает развитие
самого учителя, его профессионального мировоззрения и мотивации, что системно-деятельностная, личностно ориентированная природа
современных образовательных технологий такова, что подготовку к ней нельзя обеспечить
путем простого информационного накопления
знаний.
Для преодоления данных противоречий
необходимо добиваться единства методологической, специальной и психолого-педагогической подготовки студентов — будущих педагогов.
На наш взгляд, на педагогическом факультете ТГПУ делается попытка достижения
такого единства в процессе деятельностного
участия студентов в реализации программы
предшкольного образования на базе учебнометодического кабинета «Развивайка» и МОАУ
ДОД ЦТРГО «Томский Хобби-центр» [5]. Студенты участвуют в реализации программы для
дошкольников и посредством, в том числе, самоосознания профессиональных компетенций
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выстраивают взаимоотношения с дошкольниками и их родителями. Отметим, к такому
проектированию своей образовательной деятельности готовы лишь те студенты, кто готов
к выполнению профессиональных функций.
В свою очередь готовность студентов к выполнению профессиональных функций предполагает психологическую зрелость, способность
идентифицировать себя с образом учителя.
Эту характеристику дополняют динамические
качества личности, отражающие общительность, инициативность, креативность, самокритичность, наблюдательность, эмоционально-волевую устойчивость. Следует выделить
в этом ряду и специальные качества, необходимые для педагога, — педагогический такт,
выдержку, толерантность, самообладание,
профессионально-педагогическое мышление,
позволяющее проникнуть в причинно-следственные связи педагогического процесса,
анализировать свою деятельность, отыскивать научно обоснованное объяснение успехов
и неудач дошкольников, умение предвидеть результаты своей работы. Мы полагаем, именно
эти специальные качества помогают студентам осознавать собственную субъективную
роль в процессе реализации инновационных
программ предшкольного образования. Такое
осознание происходит при поэтапном включении студентов в профессиональную практическую деятельность.
Первый этап предполагает работу студентов в группах предшкольного образования
детей в качестве волонтеров. На данном этапе студенты проводят праздники, организуют
досуг дошкольников во время перемен. В процессе такой деятельности студенты осознают
свои возможности и собственную готовность
к сотрудничеству с дошкольниками с учетом
проявленных ими возрастных и индивидуальных особенностей.
Второй этап связан с посещением студентов занятий в предшколе с последующим их
анализом. Анализ занятий дает основания для
осмысления опыта специалистов уже с точки
зрения его преломления в собственную педагогическую деятельность.
Третий этап посвящен анализу различных
инновационных программ с точки зрения особенностей структуры, специфичности их содержания, методов реализации.
На четвертом этапе происходят наблюдения за деятельностью опытных педагогов
в процессе их общения с детьми и родителями.
Этот этап необходим для анализа педагогиче62

ских ситуаций, обоснованности выбора вариантов их решения в контексте гуманной педагогики.
Пятый этап связан с составлением модифицированных развивающих программ
предшкольного образования с последующим
совместным анализом с педагогом-консультантом. Данные программы впоследствии
определяют тематику и содержание совместной с дошкольниками деятельности.
На шестом этапе студенты могут проводить занятия с дошкольниками в рамках программы, составленной на предыдущем этапе.
Первые занятия для будущих педагогов должны проходить в режиме пробных, поэтому присутствие педагога-наставника обязательно.
Именно здесь происходит окончательное осознание своего профессионального соответствия (к сожалению, иногда и несоответствия)
требования к педагогу предшкольного образования.
И только после такого глубокого осмысления своих профессиональных компетенций
на последнем, седьмом, этапе происходит самостоятельная реализация программ предшкольного образования.
Такая последовательность этапов продиктована логикой постепенного вхождения
студентов в практику предшкольного образования. Продолжительность каждого из указанных этапов зависит от ряда объективных
и субъективных причин, которые связаны
с особенностями и потребностями группы
дошкольников. Самоанализ позволяет оценить и степень соответствия готовности студентов к профессиональной деятельности.
В результате, как показывает опыт нашей деятельности, студенты педагогического вуза
определяют позиции, во‑первых, как «теоретики» — развивают профессиональные компетенции в области педагогики и психологии;
приобретают представления о программном
обеспечении; изучают принципы и нормы педагогической деятельности. Во‑вторых, как
«практики» — овладевают системой инновационных средств, методов приемов, технологий, позволяющих нестандартным способом
реализовать программы на основе гуманистических принципов, овладение прикладными навыками. И, в‑третьих, как «исследователи» — приобретают систему способов анализа
и изучения собственной педагогической деятельности, обобщения и оценки полученного
опыта на основе проектирования педагогических программ.
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Таким оборазом, модернизация образования обусловливает необходимость и важность
профессионального умения педагога проектировать личностно ориентированное образовательное пространство и создавать комфортные средовые условия для массового обучения
и воспитания детей. Но, к сожалению, на практике при массовом образовании (в условиях
фронтального обучения детей) не всегда учитываются принципы непрерывности, комплексности, вариативности, заложенные в базовых
нормативных документах. Вследствие этого
появляются альтернативные формы дошкольного образования, расширяющееся дополнительное образование, происходит интеграция
всех образовательных компонентов в едином
пространстве развития ребенка (И. В. Вачков,
И. А. Зимняя, В. А. Караковский). В педагогической же теории складывается понимание
необходимости комплексного развития ребенка, подчеркивается самоценность периода детства и целесообразности целостной траектории его развития (А. Г. Асмолов, В. Т. Кудрявцев,
C. И. Поздеева и др.), что особенно актуально
в современных условиях перехода на новый
федеральный стандарт дошкольного образования. Дополнительное образование прочно
интегрируется в рамки образовательного пространства как неотъемлемый компонент единого пространства развития ребенка, достраивая
его, придавая ему законченность. На сегодняшний день в образовательной практике накоплен
богатый опыт использования различных технологий развития детей в рамках дополнительных
образовательных услуг, постепенно трансформирующихся в дополнительное образовательное пространство: независимо от своего вида
и формы оно детерминировано специфическими закономерностями, строится на общих принципах и подчинено единой цели — максимальному удовлетворению потребностей ребенка,
расширению возможностей для самореализации обу
чающихся в общеобразовательном
учреждении (И. А. Зимняя, С. И. Поздеева). Также следует указать на то, что до сегодняшнего
момента дополнительное пространство развития ребенка дошкольного возраста не становилось предметом специального исследования
и не рассматривалось как комплексное явление
со всей структурно-функциональной организацией и местом в рамках единого пространства
развития. Кроме того, не сделан сравнительный
анализ эффективности предшкольной подготовки детей в условиях общего и дополнительного образования.

Как показывают наши наблюдения, с точки зрения формирования профессиональных
компетенций педагога предшкольного образования важна аналитическая работа по формированию экспертных оценок содержания
и оценки результатов программ подготовки
специалистов предшкольного образования.
На наш взгляд, наиболее перспективным направлением исследований в контексте становления компетентностно-ориентированной
предшкольной педагогики остается создание
различных моделей подготовки специалистов,
их сравнительный анализ. Данное направление сможет сориентировать специалистов
в выборе и корректировке программ из различных
учебно-методических
комплексов
на предмет соответствия не только требованиям ФГОС ДО, но и личностным потребностям
и возможностям, что в конечном результате
обеспечит максимальное достижение целевых
установок предшкольной педагогики, а именно комплексного развития интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического потенциала детей. Перспективным в научно-педагогических исследованиях видится
изу
чение ресурсов дошкольных учреждений,
в том числе и учреждений дополнительного
образования как средства оптимизации предшкольной подготовки детей.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВУЗА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
DEVELOPMENT DIRECTIONS
OF THE HIGHER INSTITUTION OF ARTS AND CULTURE
IN RESPONSE TO NEW REGULATIONS IN EDUCATION SETTING
Образовательная политика Белгородской
области регулируется согласно изменениям
законодательной и нормативной базы в сфере
образования как на федеральном, так и на региональном уровнях. Одним из актуальных
направлений деятельности является формирование высокого уровня территориальной
и социокультурной идентичности белгородской молодежи. Такая работа предполагает
формирование социальной нормы и интереса
к местным традициям, знание ценностных компонентов региональной культуры, что является
безусловным свидетельством успешной социализации в современное общество.
Educational policy in Belgorod region is
upgrading due to changes in legislative and
regulatory field in education both at federal and
regional levels. Today, it is aimed to create a high
level of territorial and socio-cultural identity of
Belgorod youth. Its legislative base is intended to
form social norm, according to which the interest
to local traditions and knowledge of regional
culture values are considered as absolute
evidence of successful socialization in our society
of solidarity.
Ключевые слова: региональный вуз, профессиональное образование, подготовка кад
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ров, сфера культуры и искусств, дуальное обу
чение.
Keywords: regional educational institution,
vocational education, personnel training, sphere
of culture and the arts, dual education.
Престижность высшего учебного заведения на международном рынке образовательных услуг определяется многими показателями: историей и традициями, уровнем
профессорско-преподавательского состава,
участием в образовательном процессе известных ученых, известными выпускниками,
международным признанием дипломов, сертификатов образовательных программ и другими. Серьезные требования предъявляются
к научно-исследовательской деятельности,
ее продуктивности, к качеству инновационных разработок, к коммерческой реализации
результатов научных исследований и опытноконструкторских разработок, что позволяет
вузовской науке влиять на развитие реального
сектора экономики. Безусловно, роль фундаментальных исследований в развитии науки
остается ведущей, однако наметился устойчивый тренд формирования прямых связей
между вузовской наукой и, в первую очередь,
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наукоемкими производствами, где эффективно функционируют механизмы трансфера
технологий и создана инновационная инфраструктура.
Однако есть отрасли, в которых эти механизмы практически не функционируют, не налажено управление инновационными процессами. К таким отраслям, в первую очередь,
относится сфера культуры и искусств, где инновационные процессы выражены слабо. Эта
проблема актуальна не только для нашей страны, но и для других стран с инновационно ориентированной экономикой. Это обусловлено тем,
что изменения, происходящие в этой сфере,
не носят качественного характера и не являются результатом внедрения инновационных продуктов и технологий в буквальном понимании
этого термина. Тем не менее сфера культуры
и искусств обладает богатым инновационным
потенциалом, основанным на оригинальности
и глубине научных и научно-творческих исследований культурологических и искусствоведческих научных центров во всем мире. Для
реализации этого потенциала необходима
активизация инновационных процессов в отрасли и развитие международного трансфера
социокультурных технологий. Решение этой
проблемы в современной гуманитарной науке
лежит в области интенсивно развивающегося
нового направления инновационных исследований, определяемого в научной литературе
как социокультурная инноватика.
В рамках этого научного направления в качестве системообразующего элемента инновационной деятельности в сфере культуры
и искусств рассматривается человек. Его преобразовательная деятельность в этой отрасли
приводит как к кардинальным, так и поступательным изменениям в системе производства
и потребления материальных и духовных культурных ценностей, в стратегии управления деятельностью учреждений культуры и искусств,
а также образования. Раскрывая антропологическую сущность инновационной деятельности, социокультурная инноватика дает научное
обоснование методологии и методики исследования природы и алгоритма разработки инноваций в сфере культуры и искусств.
В центре социокультурной инноватики
стоит междисциплинарная задача изу
чения
современной культурной практики с позиций
многоплановости ее антропокультурных основ, многообразия и взаимопроникновения порождаемых ею реальностей и смыслов. Такой
подход позволяет сопоставить и критически

переосмыслить в одной теоретической плоскости антропологическую меру инновационных
изменений в сфере культуры и искусств и цели
практической деятельности в ней. В контексте
«очеловечивания» международного социокультурного пространства возникает перспектива
интенсификации инновационных процессов
и их ассимиляции с различными культурными
практиками.
Вот уже больше года образовательная
деятельность в нашей стране строится на основании нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Первые
шаги по его реализации позволяют сделать
выводы о несомненной значимости принятого
документа и определить возможности развития обозначенных в законе направлений эволюции российского образования, в том числе
и в части подготовки кадров для сферы культуры и искусств.
С одной стороны, закон вносит изменения
в организацию системы образования на территории Российской Федерации в целом, с другой — оставляет многие конкретные вопросы управления образованием на усмотрение
субъектов Федерации, делегируя полномочия
по их решению с федерального на региональный уровень. Такая возможность позволяет
каждому региону максимально отразить свою
историческую и социокультурную специфику
при формировании стратегии развития образовательной отрасли. Поэтому вслед за федеральным законом на местах стали приниматься региональные законы «Об образовании».
Одними из первых это сделали Тамбовская
область, Республики Бурятия, Северная Осетия — Алания. Сегодня и Белгородская область
приняла решение о необходимости принятия
такого закона, который позволяет отразить
территориальные особенности организации
системы образования на каждом из ее уровней и формировать личность с высоким уровнем гражданской ответственности, здорового
патриотизма и любовью к родному краю.
Образовательная политика нашей области направлена на формирование высокого
уровня территориальной и социокультурной
идентичности белгородской молодежи. Ее законодательное подкрепление призвано сформировать социальную норму, согласно которой
интерес к местным традициям, знание ценностных ориентиров региональной культуры
являются безусловными свидетельствами
успешной социализации в нашем солидарном
обществе.
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Большое значение принятие данного закона имеет для модернизации и развития системы высшего образования, которая должна
обеспечивать экономику региона высококвалифицированными кадрами, способными решать профессиональные задачи в динамичных
современных условиях. Региональный закон
об образовании позволяет обеспечить реализацию перехода на государственно-частную
модель управления в сфере профессионального образования, суть которого — создание
норм, предполагающих тесную связь работодателя и образовательной организации. Региональный закон позволяет регламентировать
деятельность и партнерские отношения с учетом специфики отрасли культуры и искусства.
Тот факт, что региональный закон появился в Белгородской области спустя полтора
года после вступления в силу федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», позволяет учитывать те задачи,
которые были сформулированы в последних
выступлениях Президента Российской Федерации В. В. Путина в адрес органов управления
образованием. В частности, региональный закон позволяет создать технологическую основу для выполнения требований указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, касающихся
необходимости изменения системы управления и внедрения в нее модели государственно-частного партнерства, увеличения средней
заработной платы работникам образования.
Крайне важно, что ожидаемый рост будет обеспечен не за счет увеличения учебной нагрузки
преподавателей, а за счет внедрения эффективных механизмов стимулирования [2]. Региональный закон обеспечит формирование
мотивации работников образования к научноисследовательской и научно-творческой деятельности.
Принятие закона Белгородской области
«Об образовании в Белгородской области»
позволяет нам сохранить качество образовательного процесса, академичность белгородской науки, существенно развить и дополнить
нормы федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» с учетом социокультурной специфики и социально-экономических
условий развития нашего региона, а также
продолжить движение БГИИК по пути инновационно ориентированного развития и укрепить
его положительный имидж.
Проведенное в 2013/14 учебном году социологическое исследование позволяет с уверенностью утверждать, что за последние три
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года состоявшиеся в БГИИК организационно-управленческие реформы и переход вуза
на инновационно ориентированный путь развития сформировали положительный имидж
вуза как во внутренней, так и во внешней
среде. БГИИК характеризуется как «хороший
творческий вуз», «заставивший себя уважать»,
«имеющий уникальных преподавателей-практиков» и «обновленную материально-техническую базу».
Способность вуза к инновациям и адаптации к среде его функционирования основана на формальной дисциплинарной структуре
и неформальном взаимодействии академических работников. В нынешних условиях от вузов требуется гибкий подход к проектированию
собственной структуры и стратегии развития.
Организационная структура вуза, осваивающего новые сферы и направления деятельности, погружающегося в новые внешние условия и вынужденного адаптироваться к ним,
несомненно должна меняться и сама [1].
По оценкам экспертов в области высшего образования, основными преимуществами
БГИИК являются:
— наличие устоявшихся традиций и обычаев, бережное сохранение истории становления
и развития вуза (61,3 %);
— отсутствие конкурентов среди вузов
в отношении подготовки специалистов творческих направлений (38,7 %);
— конкурентоспособность
получаемого
диплома (35,5 %);
— безопасность, комфортность учебы
(25,8 %).
Таким образом, мы видим, что все преобразования, прошедшие в вузе, дают свой результат. Повседневная практика доказывает —
БГИИК прочно занимает свою нишу на рынке
образовательных, научно-исследовательских
и научно-творческих услуг региона.
Качество профессиональной подготовки специалистов на высшем уровне в БГИИК
подтвердилось аккредитацией 5 направлений
подготовки магистратуры.
В значительной степени этому способствует развитие научного потенциала профессорско-преподавательского состава вуза.
На сегодняшний день количество преподавателей и сотрудников, имеющих ученую степень, составляет 62,5 %. В первую очередь
благодаря защитам докторских и кандидатских диссертаций преподавателей и сотрудников БГИИК. Ученое звание доцента получили
9 педагогов. Таким образом, образовательную
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деятельность ведут 14 докторов наук и 7 народных артистов, 117 кандидатов наук и 11 заслуженных артистов, 3 заслуженных деятеля
искусств, 26 членов творческих союзов (дизайнеров, художников, архитекторов).
Это достаточно высокий показатель для
регионального вуза. В БГИИК развиваются
12 научных направлений и научно-творческих
школ, аккумулирующих фундаментальные
и прикладные исследования по проб
лемам
социокультурной сферы как в регионе, так
и за его пределами.
Ведущие педагоги БГИИК приглашаются
в известные вузы страны и за рубеж для чтения
публичных лекций, проведения мастер-классов
и научно-творческих семинаров. Это мастерклассы таких преподавателей, как Марина
Анатольевна Кулабухова, Неонила Альфредовна Туранина, Евгений Валерьевич Григорьев,
Ольга Борисовна Буксикова, Ольга Вадимовна
Сраджева. Преподавательской деятельностью
они занимаются как в вузах России — Российской академии музыки им. Гнесиных, Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой,
Воронежской государственной академии искусств, Санкт-Петербургском государственном
университете культуры и искусств, так и вузах
Италии, Сербии, Польши, Аргентины, Индонезии, Султаната Оман, Иордании, Германии,
Украины.
Неотъемлемой частью системы профессиональной подготовки специалистов сферы
культуры и искусства является творческое направление в деятельности преподавателей
и студентов [4]. БГИИК стал ведущей организацией в городе Белгороде по оказанию услуг,
связанных с проведением творческих мероприятий.
Современный вуз мирового уровня немыслим без интенсивного международного сотрудничества и интеграции в глобальное образовательное и научно-исследовательское
пространство. Поэтому развитие двусторонних
и многосторонних международных связей образовательных, творческих и научных проектов принадлежит к числу приоритетных задач
БГИИК и является одним из важнейших показателей деятельности вуза как на федеральном, так и региональном уровнях.
Участие
профессорско-преподавательского состава и творческих коллективов вуза
в различных фестивалях, семинарах, круглых
столах, конференциях, мастер-классах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях
привлекло внимание зарубежных партнеров

и во многом позволило вузу занять достойное
место на рынке образовательных услуг за рубежом. Укрепляемые международные связи
дают возможность нашим студентам и преподавателям показывать свои творческие способности и научные достижения далеко за пределами родного вуза. В прошлом учебном
году количество иностранных студентов, обу
чающихся в БГИИК, составило 149 человек
из разных стран мира. География стран, студенты из которых обучаются в БГИИК, с каждым годом расширяется.
Современные требования к выпускнику
накладывают на вуз серьезные обязательства
по повышению качества профессиональной
подготовки кадров для социокультурной сферы и ориентируют на развитие инновационного научно-творческого потенциала педагогов
и студентов [3].
Изменения нормативно-правовой базы,
рост научно-исследовательской и инновационной активности и результативность этой
деятельности позволили институту в условиях
жесткой конкурентной борьбы доказать свое
соответствие академическим требованиям и выйти на международный уровень. При
этом руководство и коллектив БГИИК твердо убеждены, что современный институт искусств и культуры может достойным образом
исполнять свою миссию только при условии
формирования сильной национальной идентичности и международной толерантности.
Это позволит вузу конкурировать в международной операционной среде, неся традиции
и особенности искусства и культуры своего
региона, и таким образом занять устойчивые
позиции на международном рынке образовательных услуг.
1. Об образовании в Российской Федерации : фед. закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.). –
URL: http://base.garant.ru/70291362.
2. Концепция развития образования в сфере культуры и
искусства в Российской Федерации на 2008–2015
годы. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_104672/?frame=1.
3. Игнатова И. Б., Гричаникова И. А. Социокультурная инноватика как актуальное направление научно-инновационных исследований в сфере культуры // Высшее образование в России. – 2012. - № 3. – С. 56–62.
4. Гричаникова И. А. Формирование инновационной инфраструктуры института, обеспечивающей повышение
качества образовательных услуг на базе системы интеграции образования, науки и производства // Модельный Дом культуры инновационный ресурс социальноэкономического развития территории: сб. междунар.
научн.-практ. конф. (Белгород, 17–19 сент. 2011 г.). –
Белгород: Политерра, 2011. – С. 24–31.
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В условиях объединения мирового образовательного пространства происходит кооперация различных государств, в том числе
России [1; 2], заинтересованных в повышении
конкурентоспособности как собственно образования, так и самих выпускников учебных заведений — будущих специалистов. Проводимые
мероприятия, как правило, в рамках Болонского
процесса, охватывают фактически полностью
все сферы образовательного процесса, включая контрольно-оценочный компонент.
Зарубежные системы образования условно
можно разделить на два типа. Специфическим
признаком такой градации является наличие
(отсутствие) контролирующего и регулирующего органа управления образованием как на государственном уровне (например, Министерство
образования и науки Российской Федерации),
так и частного порядка.
К первому типу принадлежит контрольнооценочная система, отвечающая за развитие
высшего образования и которую регулируют государственные структуры, например министерства образования, министерства просвещения
и т. д. Другими словами — в системе оценивания
качества образования приоритет задают госу68

дарственные органы или структуры, финансируемые правительством. При этом самооценке
придается номинальное значение, а основные
усилия прилагаются к проведению эффективной внешней оценки государственными органами либо общественными организациями.
Ко второму типу относится система оценки
качества образования стран, в которых отсутствуют органы государственного регулирования профессиональным образованием. Доминантой здесь выступает процесс самооценки
учебных заведений.
В историческом контексте к первому типу
можно отнести европейские страны (Германия,
Франция и др.), а также страны СНГ. А ко второму — страны, где преобладает процесс саморегуляции высшего образования: США, а также
страны, взявшие за основу американскую модель высшей школы (Филиппины, Тайвань и др.).
Основные отличия европейской системы
оценки качества высшего образования от американской заключаются в формулировке целей
системы оценивания, в определении ее наиболее важных аспектов, в способах принятия
решений и в собственно организации образовательного процесса, включая и контрольнооценочные мероприятия.
В последние десятилетия набирает обороты (в плане территориальной распространенности) тенденция к развитию и распространению
процессов самооценки. Это касается не только стран, заимствующих американский опыт,
но и стран, в которых наблюдается эволюция
традиционных систем оценивания качества образования [3].
Все основные характеристики систем проверки и оценивания результатов обучения (составляющие проверочных работ, процедуры
проведения, представление результатов и др.)
определяются целями и задачами, которые
ставятся перед этой системой. В большинстве
стран это получение объективной информации
о функционировании системы образования,

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (17) 2015

Contemporary tendencies in professional education development

необходимой для обеспечения прав граждан
в получении полноценного образования, поддержания устойчивого развития образовательной системы, установления отчетности образовательных учреждений перед обществом и его
гражданами, оценки реализации инновационных введений в образовании [4; 5; 6].
Усилия многих, в том числе и российских,
ученых-практиков направлены на разработку
единых подходов, процедур к проверке и оценке
результатов обу
чения. Проведение международных сравнительных исследований позволяет оценить подготовку обучающихся отдельных стран в соответствии с международными
стандартами. Так, оценку образовательных
достижений обу
чающихся выставляет преподаватель в процессе текущего и итогового контроля (выпускных или переводных экзаменов):
текущий контроль обычно используется для постоянного слежения за результатами обучения,
а также планирования и организации учебного
процесса; итоговый контроль позволяет получить информацию об освоении обучающимися
пройденного курса или программы. Выпускные
обязательные экзамены, на основе которых выдается сертификат об окончании определенной
ступени обу
чения, сдают в Англии, Франции
и Великобритании. Однако только в Англии экзамен сдается централизованно по единым
тестам. Во Франции и Великобритании форма
проведения экзамена разрабатывается или
утверждается на региональном уровне при участии преподавателей. В США обязательных выпускных экзаменов нет, однако во многих штатах централизованно проводится тестирование.
К тому же общим для экзаменационной реалии
большинства стран, включая Россию, является
практика нижеследующих видов экзаменов:
• устный экзамен (Oral exam) — экзамен,
на котором профессор задает обучаемым вопросы, требующие устного ответа;
• письменный экзамен «с закрытой книгой»
(Closed book exam) — самая «обычная» форма,
когда студент впервые видит вопросы и пишет
ответы в течение экзамена;
• Open book exam — экзамен, на котором
студенты имеют право пользоваться литературой, однако число и тип книг ограничивается.
Несмотря на то, что это может показаться достаточно легкой формой, сдать его, на самом
деле, сложно. Например, такой экзамен обычно ориентирован на предметы, в которых много формул и вычислений (статистика). Студент
успешно сдает его в том случае, если он хорошо разбирается в данном предмете и большую

часть времени, данного на подготовку, использует для решения задач. Основной акцент делается не на том, «что студент запомнил», а на том,
«как он может использовать материал», который изучал;
• Open paper exam — достаточно трудная
форма, когда один или два вопроса сообщаются студентам заранее (например, за неделю).
Для того чтобы добиться успеха, студенты часто
собираются вместе для обмена идеями и обсуждения предварительных результатов своих
исследований. Результат оформляется в виде
короткого эссе по заданной теме;
• экзамен-«размышление» («Thinking»
exam) предполагает написание студентами одного большого текста по определенной проб
леме, требуя собрать воедино много различных
элементов курса, используя свои аналитические способности;
• «экзаменационная работа, которая берется домой» («Take-Home» exam). Студенты забирают домой свои экзаменационные задания,
на подготовку которых дается от нескольких часов до нескольких недель. Пример организации
экзамена: «В Вашем распоряжении 8 часов для
чтения, исследования, написания текста и редактирования. Ваш ответ должен быть ограничен 6 страницами формата А4 (с интервалом
в два пробела). Вы можете пользоваться любыми письменными материалами, но Вам запрещается консультироваться с кем бы то ни было»;
• практический экзамен (Practical exam)
включает в себя практические задачи или проекты, где необходимо продемонстрировать
свои умения применять полученные знания (это
могут быть испытания по созданию портфолио,
или задание по конструированию какой-либо
вещи или предмета, или демонстрация моторных, педагогических и других навыков);
• тестирование (Multiple-choice еxam или
Shot-question exam) — экзамен по выбору правильного ответа. С одной стороны, данный вид
экзамена требует точности воспроизведения
имеющихся у студента знаний, с другой — не исключает случайности ответов.
Помимо выделенных выше форм проведения экзаменационных проверок лидирующее
положение в плане распространенности и охвата уровней и ступеней образования принадлежит однозначно тестированию. С этих позиций одним из значительных аспектов нашей
заинтересованности зарубежной практикой
в области контрольно-оценочных мероприятий
в российском образовании является накопленный обширный опыт в части тестирования,
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учитывая, что приоритетное место этой формы проверки и оценки отразилось и на отечественной практике в виде повсеместного его
использования на всех уровнях образования.
К особенностям теста, отличающим его от контрольных работ, используемых в учебном процессе, или авторских тестов, можно отнести:
четкое следование теории тестов (классической или современной), наличие определенных характеристик для оценки достижений
обучающихся, стандартизированность процедуры тестирования, предполагающая единые
основы и правила на всех этапах (выполнение
тестов, проверка, обработка и интерпретация
результатов), тесты ориентированы не на констатацию отдельных знаний или умений (хотя
данная информация может быть получена
по результатам выполнения тестов), а на выявление уровня знания учебного материала.
Тесты такого типа получили название «стандартизированные» [7; 8]. Тесты, разработанные
преподавателями или специалистами-предметниками, но не отвечающие всем требованиям, предъявляемым к стандартизированным
тестам, будем считать авторскими. В большинстве стран стандартизированные тесты используются в основном для заключительного
контроля или экзаменов, по результатам которых принимаются важные решения, например
о выдаче аттестата или приеме в вузы. При этом
общей особенностью современной зарубежной
контрольно-оценочной практики на протяжении
уже нескольких десятилетий является контроль
на всех этапах учебного процесса самостоятельного овладения знаниями обучающимся:
— в Англии тесты используются в процессе
национального тестирования. В Великобритании наблюдается тенденция более широкого использования стандартизированных тестов как
в системе внутреннего, так и внешнего контроля в учебных заведениях;
— во Франции — для оценки качества образования в стране;
— в США тестовые технологии используются повсеместно и очень широко;
— в России стандартизированное тестирование в виде ЕГЭ используется для централизованной итоговой аттестации выпускников
общеобразовательной школы и одновременно
в качестве вступительного экзамена в вуз.
Несмотря на прочные позиции тестирования в зарубежных системах образования, последнее время при организации контроля образовательных результатов обучающихся общим
для большинства стран мира является тенден70

ция замены тестовых процедур (testing) как системы закрытых заданий (например, заданий
с выбором ответа) на эссессмент (assessment —
оценка, проверка, контроль) как системы стандартизированных заданий разного типа [9],
имеющая место быть из-за широкой критики
тестирования за ограниченность использования (только для оценки знаний и репродуктивных умений). Это идет вразрез с основной целью образования — подготовка компетентного
специалиста, владеющего не только репродуктивными умениями и навыками, но и продуктивными, и продуктивно творческими, что находит отражение в необходимом объеме общих
и профессиональных компетенций, которыми
он должен овладеть в процессе учения. Расширение спектра проверяемых умений приводит
к увеличению доли открытых заданий, позволяющих оценить не только правильность ответа,
но и способы решения, логику изложения, обоснованность суждений и многое другое, включая практические, которые невозможно контролировать с помощью закрытых заданий.
Следует подчеркнуть, что развитие современного процесса контроля и оценки качества
профессионального образования в России
происходит в период введения нового поколения образовательных стандартов и появления необходимости оценивать их достижение
в масштабах всей страны. В этой связи возникает вопрос создания системы получения объективной информации о результатах обучения
в соответствии с действующими стандартами.
Традиционная система проверки и оценки результатов учения, предполагающая богатый
опыт в области контроля, в силу своих организационных и технологических особенностей
не может обеспечить удовлетворение данных
потребностей общества, что указывает на необходимость разработки подходов к оцениванию
достижений разного уровня образования и анализа перспективности их применения для аттестации обу
чающихся. Сравнительный анализ
образовательных систем зарубежных стран
позволяет выявить тенденции развития систем
оценки результатов обучения, преобладающие
подходы к оценочной деятельности на различных уровнях образовательной системы, технологии оценки и другие аспекты, которые можно
использовать для сравнения с отечественными
разработками с целью обоснования их практической значимости и перспективности, а также
в качестве основы для проведения новых исследований в данной области. При этом стоит отметить, что Россия в ходе модернизации
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своей образовательной системы уже многое
переняла из европейской зарубежной практики (массовость тестирования, независимость
экзаменационной комиссии, расширение оценочной шкалы, централизованность и стандартизированность контрольно-оценочных процедур на определенном этапе обучения и др.),
где письменным экзаменам, особенно в форме
тестирования, придается большее значение,
чем устным. Такой характер экзаменов внешне
очень подкупает возможностью точной обработки результатов, но он глубоко формален,
так как за сверкой правильного и ошибочного,
за подсчетом процентов и «выведением кривых» исчезает личность испытуемого. Все это
стало одной из причин уже создавшейся в западном мире дискуссионной ситуации вокруг
проб
лемы тестирования. Поэтому лишь тщательное изучение зарубежного опыта и рациональное его перенесение на российскую почву,
а не абсолютное копирование, могут дать объективное заключение о его результативности.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОбучЕНИЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ РЕЦЕПТИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
SOME QUESTIONS OF THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIATION
IN TRAINING IN THE COURSE OF THE FORMATION
OF RECEPTIVE FOREIGN-LANGUAGE COMPETENCE
Автор предлагает рассмотреть процесс
формирования рецептивной иноязычной компетенции у студентов неязыковых вузов с позиции
дифференцированного обу
чения и определяет
ее место в структуре коммуникативной языковой
компетенции.
The author offers to look at the formation
of the receptive foreign language competence
of the students language high schools from
the perspective of differentiated instruction
and determines its place in the structure of
communicative language competence.
Ключевые слова: дифференцированное
обу
чение, иноязычная коммуникативная компетенция, уровень владения, рецептивная иноязычная компетенция, неязыковые факультеты.

Keywords: differentiated training, foreign
language communicative competence, level of
proficiency, receptive foreign-language compe
tence, non-linguistic faculties.
Одним из основополагающих педагогических принципов является принцип дифференцированного обучения. Данный принцип может лечь
в основу конкретного педагогического процесса,
конкретной методики обучения или воспитания.
Дифференцированный подход является
таким принципом обучения, при котором учитываются различия между группами студентов
по одному или нескольким признакам (В. И. Загвязинский, Е. С. Рабунский, И. С. Якиманская,
И. Э. Унт и другие исследователи).
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Принцип дифференцированного обу
чения
предполагает формирование типологических
групп, обучение в которых происходит по различным индивидуальным программам. Для
«дифференцируемых» групп устанавливаются
единые стратегические и различные тактические цели, которые реализуются через содержание учебного материала, формы и методы
обу
чения, последние отбираются в соответствии с познавательными возможностями студентов  (И. И. Клигман,  1988;  В. А. Ивницкий,
1969; и другие).
Согласно «внешней» дифференциации, выражаемой в создании относительно стабильных групп на основании определенных признаков, отдельных особенностей студентов или
комплексов этих особенностей, и «внутренней»
дифференциации, предполагающей временное, тактическое разделение студентов на подгруппы внутри группы [1], обучение происходит
по различным программам.
Следует избегать синонимичности в употреблении
понятий
«индивидуализация»
и «дифференциация» обу
чения, но не исключать их взаимосвязи и взаимозависимости,
поскольку дифференцированное обу
чение характеризуется делением студентов на типологические группы и распределением учебного
материала, выбором форм и методов обучения
в соответствии с познавательными возможностями обу
чающихся, что позволяет не только
осуществлять индивидуальный подход к их обу
чению, но и формировать индивидуальные особенности в процессе обучения с учетом:
• гомогенности групп (Ю. А. Веденяпин,
1976; В. П. Кузовлев, 1982),
• дифференциации учебного материала
(Е. П. Щосева, 1991),
• дифференциации учебных заданий и приемов обучения (З. Д. Ветрова, 1982; С. Ю. Николаева, 1987),
• повышения эффективности организации
контроля  (Н. Д. Гальскова,  В. М. Шаповалова,
1987).
Образовательная, развивающая и воспитательная цели являются основными целями дифференцированного обучения.
Одной из образовательных целей дифференцированного обу
чения является последующее развитие иноязычной компетенции
студентов посредством коррекции и совершенствования знаний, навыков, умений при овладении иностранным языком каждым студентом.
Развивающая цель дифференцированного
обучения направлена на формирование и раз72

витие логического мышления, творческой и самостоятельной работы в частности, с ориентацией на зону ближайшего развития студента.
Воспитательная цель — на развитие личности студента, его интересов, способностей,
формирование новых познавательных мотивов
и ценностных ориентаций, самооценки.
Основной стратегической задачей при
изу
чении иностранного языка на неязыковых
факультетах является развитие иноязычной
коммуникативной компетенции, одним из компонентов которой предстает рецептивная иноязычная компетенция.
Единства в определении видов и уровней
компетенции до сих пор не выявлено. Такой вывод мы сделали, проанализировав ряд работ,
посвященных данной проблеме.
Постановка задачи улучшения качества
подготовки студентов неязыковых вузов с учетом требований ФГОС ВПО актуализирует выделение из собственно профессиональной компетентности коммуникативной компетентности,
традиционно рассматриваемую исследователями через уровень усвоения знаний, умений,
навыков по предмету и анализ личностно-профессиональных свойств и качеств будущего
специалиста.
Преподавание дисциплины «иностранный
язык» на неязыковых факультетах вуза, как показывает опыт, предполагает развитие не только коммуникативной, но и иноязычной коммуникативной компетентности студентов. Следует
уточнить, что понимается под иноязычной коммуникативной компетентностью будущего специалиста неязыковой специальности.
Вопросы теории и практики развития иноязычной коммуникативной компетентности студентов отражены в научных трудах И. А. Зимней, А. К. Марковой, В. А. Хуторского и других.
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции и ее субкомпонентов является одной из важнейших задач иноязычного
образования и рассматривается в исследованиях И. И. Барахович (2000), Г. К. Пендюховой
(2006),  И. А. Исенко  (2007),  Е. В. Фроловой
(2007) и других.
Отечественные исследователи, в частности
Н. И. Гез, И. А. Зимняя, Е. И. Пассов и т. д., склонны ограничивать иноязычную коммуникативную
компетентность рамками способности понимать
и продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с помощью условных языковых знаков [2–4].
Зарубежные исследователи (Дж. Равен,
Н. Хомский) расширили данное понятие, вклю-
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чив в его состав ряд компонентов: лингвистический (знание лексики, фонетики, грамматики
и соответствующие им умения), социолингвистический (отражает социокультурные условия использования языка) и прагматический (предполагает реализацию коммуникативной функции,
порождение речевых актов) [5; 6].
Доминантным при изу
чении неродного
языка, как полагают Н. И. Гез, И. А. Зимняя,
Е. И. Пассов, Дж. Равен, Н. Хомский, становится освоение определенной суммы знаний, умений и навыков по предмету. Т. А. Костюкова,
А. Л. Морозова отмечают, что лишь освоение
знаниями, умениями и навыками по предмету
не способствует полноценному профессиональному развитию личности студента, ее самоактуализации в процессе приобретения нового языкового и культурного опыта в ходе иноязычного
общения и не имеет четкой связи с жизненными
реалиями, что показывает современная практика преподавания дисциплины «иностранный
язык» в условиях неязыковых факультетов [7].
Иноязычная компетенция в нашем понимании — это синтез лингвистической (языковой и речевой), социокультурной и предметной
компетенций. Языковая компетенция включает
в себя графическую сторону речи и орфографию, произношение, лексическую и грамматическую стороны речи. Речевая компетенция
охватывает все виды речевой деятельности, как
рецептивные, так и продуктивные: аудирование,
говорение, чтение, письмо [8].
С учетом анализа состава компонентов
языковой компетенции мы представили место
рецептивной иноязычной компетенции в структуре компетенции студента неязыкового факультета (рис.) [9, с. 243–247].
Сформированная способность к использованию иноязычной речи в ее устных (аудирование, говорение) и письменных (чтение, письмо)
формах, а также перевод как вид речевой деятельности выступают ядром иноязычной коммуникативной компетенции. Поскольку ядро
иноязычной коммуникативной компетенции совпадает с содержанием речевой компетенции,
именно она становится ведущей в иерархии
компетенций.
Мы предлагаем свое определение термина
«рецептивная иноязычная компетенция» студентов неязыковых факультетов — это готовность, способность и возможность студентов
воспринимать иноязычную устную и письменную речевую деятельность адекватно ситуациям общего, научного и профессионально ориентированного общения. Также нами определена
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Иноязычная
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Чтение
(читательская)

Предметная
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Аудирование
(аудитивная)

Рис. Структура коммуникативной
языковой компетенции

аббревиатура термина «рецептивная иноязычная компетенция» — РЦИК.
Мы полагаем, что при формировании рецептивной иноязычной компетенции студентов неязыковых факультетов целесообразно
сформировать группы для осуществления дифференцированного обу
чения с учетом уровня
обученности студентов. Дифференциации подвергаются конкретные задачи обу
чения, что
требует отбора базовых навыков и умений, которые студентам необходимо приобрести на данном этапе обучения в определенном виде речевой деятельности.
Мы предлагаем в начале обучения выявить
уровень сформированности рецептивной иноязычной компетенции студентов, который необходимо соотнести с обязательным уровнем
к концу обучения, и сформулировать конкретные задачи обучения для каждой типологической группы студентов.
После определения уровней сформированности рецептивной иноязычной компетенции студентов, формирования типологических групп и определения задач обучения
для каждой такой группы дифференцируется
содержание обучения, которое основывается
на данных об уровнях владения рецептивной
иноязычной компетенцией студентов и для
каждого уровня выражается в наборе определенных компонентов.
В заключение хочется подчеркнуть, что
в данной статье мы постарались рассмотреть
некоторые вопросы принципа дифференциации
в обучении в процессе формирования рецептив-
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ной иноязычной компетенции студентов неязыковых факультетов, а именно, показали место рецептивной иноязычной компетенции в структуре
компетенции студента неязыкового факультета,
пояснили свое понимание термина «рецептивная иноязычная компетенция», предложили аббревиатуру для данного термина. Таким образом,
были дополнены исследования по отдельным вопросам методики обучения иностранных языков
на неязыковых факультетах.
В данной статье мы не охватываем все
аспекты проблемы, а потому остаются перспективы для дальнейшей научно-исследовательской деятельности по проблеме формирования
рецептивной иноязычной компетенции на основе дифференцированного подхода в системе
высшего образования.
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЕДУЩЕГО ТРЕНИНГОВЫХ ГРУПП
КАК СОЧЕТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ,
ЦЕННОСТЕЙ И УСТАНОВОК
THE MODEL OF COMPETENCES OF SPECIALISTS CONDUCTING TRAININGS
AS A COMBINATION OF THE PROFESSIONAL KNOWLEDGE, SKILLS,
VALUES AND BELIEFS
Растущий интерес к технологии тренинга
и увеличение числа людей, проводящих тренинги,
делают актуальным вопрос: каким должен быть
специалист для эффективной реализации технологии? В статье предлагается модель компетенций, отвечающая за целостный образ профессионала, проводящего занятия в тренинговой группе
и которая может использоваться для конструирования учебных курсов, для подготовки и переподготовки, повышения квалификации и аттестации
специалистов.
Growing interest in the technology of training
and increasing of the number of people, conducting
trainings, actualize the question: what kind of specialist
will realize the technology effectively? In this article, we
propose a model of competences — a complete image
of a professional, working in the training group. This
74

model can be a tool for the design of studying courses,
for training and retraining, professional development
and certification of personnel.
Ключевые слова: профессиональное развитие, ведущий тренинговой группы, тренинг, компетенции, модель компетенций.
Keywords: professional development, trainer,
training, competence, competency, model of
competences.
Тренинговые формы работы являются распространенным методом в бизнесе, образовании, психотерапии. Существует отдельная профессия тренера — ведущего тренинговой группы.
Многие коммерческие и некоммерческие организации специализируются на проведении тренингов, семинаров и подобных мероприятий.
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На данный момент в России не определена законодательная база, регулирующая деятельность ведущих тренинговых групп. Кроме
того, в науке вопрос о том, каким должен быть
специалист для эффективной реализации технологии тренинга, изучен недостаточно [3]. Существование этой проблемы приводит к тому,
что тренинги проводят недостаточно подготовленные люди, что, в свою очередь, может причинить вред не только участникам тренинга, но
и дискредитировать всю сферу тренинговой
деятельности.
Если ведение тренингов становится профессиональной деятельностью, то должны существовать требования к ведущим тренинговых групп [4], которые являются критериями для
определения компетентности, позволящими
проводить аттестацию и повышать квалификацию, то есть обусловливающими профессиональный рост. Комплексный подход к профессиональным требованиям возможно реализовать,
опираясь на модель компетенций специалиста.
Компетенция — это готовность действовать
на основе имеющихся знаний, умений и навыков при решении задач, общих для многих видов
деятельности. Компетентность — личностная характеристика [1]. Компетентность характеризует
овладение конкретным человеком компетенциями, необходимыми для осуществления определенной профессиональной деятельности.

В обобщенном виде компетентностная
модель — это полный целостный образ специалиста. Целостность означает единство профессионально важных личностных качеств
и компетенций, необходимых для решения
профессиональных задач. Полнота модели
характеризуется наличием всех компонентов,
необходимых для формирования профессиональной компетентности, и определяет конкурентоспособность и востребованность специалиста на рынке труда, экзистенциальную
удовлетворенность личности собой, результатами своей деятельности и окружающей действительностью [13].
Также обозначим понятия «технология»
и «метод». Слово «технология» происходит
от греческих слов «techne» — искусство, мастерство и «logos» — учение. Характеристиками технологии являются ее научная обоснованность и системный подход. Метод — это
совокупность приемов, используемых для достижения определенной цели. Метод может
быть составной частью технологии [8].
Мы опираемся на исследования Дж. Равена [5],  К. Род жерса [6],  Дж. Старка [14]
и др. Модель (рис. 1), предложенная нами, является оригинальной разработкой, созданной в результате осмысления теоретических
работ в этой области и опыта собственной
профессиональной деятельности.

Рис. 1. Модель компетенций

Professional Education in Russia and Abroad 1 (17) 2015

75

Современные тенденции развития профессионального образования

Рис. 2. Модель концептуальных знаний тренера

Наше исследование основывается на гуманистическом подходе (К. Роджерс). Мы применили к модели идею Дж. Равена о том, что формирование компетентности в значительной степени
обусловлено особенностями мотивационной
сферы. Именно поэтому мы включили в разработку, как составляющие этой сферы, профессиональные ценности и убеждения. В структурную
основу модели легли исследования Дж. Старка
и соавторов, которые сформировали представления о компетентности специалиста в общем.
Суть технологии тренинга состоит в том, что
тренер создает условия для получения определенного социального опыта в процессе проведения игр и упражнений [2], а затем реализует
принцип обратной связи, помогая участникам обсудить и осмыслить полученный опыт. Также тренер занимается подготовкой к проведению занятия. Кроме того, в сферу его профессиональной
ответственности входит межличностное взаимодействие с участниками тренинга, заказчиком тренинга и ко-тренером (некоторые тренинги
предполагают совместное ведение) [10, с. 34].
При составлении модели мы исходили
от обязанностей ведущего тренинговых групп:
подготовки к проведению занятия; реализации
методов, используемых в тренинге; организации
взаимодействия между участниками; межличностного взаимодействия с участниками, котренером, заказчиком и другими субъектами.
По мнению Дж. Равена [6, с. 294], в вопросах компетентности решающую роль играет мотивационная сфера личности, которую составляют установки, мотивы, цели, интересы, ценности.
Поэтому мы включили в модель компетенций
профессиональные установки и ценности. Они
входят в состав интегративной компетентности
и компетентности саморазвития. Схемы на рисунках 2–6 более детально описывают компоненты модели на рисунке 1. Далее рассмотрим
эти компоненты.
Концептуальные знания. На рисунке 2 представлено соотношение разных разделов зна76

ний. Базовыми являются знания из психологии,
которые обосновывают знания об управлении
психодинамикой и реализации технологий тренинга. Под психодинамикой понимаются социально-психологические процессы, протекающие
в группе, а под управлением психодинамикой —
способы организации учебного занятия с учетом
этих процессов, чтобы они не препятствовали, а,
наоборот, помогали эффективной работе тренинговой группы. Два последующих раздела
являются базой для последнего: учебный курс
составляется с учетом психологических особенностей группового процесса и особенностей
технологии тренинга. Таким образом, данная модель подразумевает глубокое понимание социально-психологических процессов вместе с применением этих знаний при проведении занятий.
Базовые  профессиональные  навыки.
Несложно заметить сходство рисунков 2 и 3.
Схема на рисунке 3 предполагает умение применить знания на практике (рис. 2). Навыки реализации технологии тренинга можно разбить
на множество отдельных навыков. Например,
в тренинге используется технология дискуссии.
Отметим, что дискуссия может быть использована как часть другой технологии, в частности
технологии тренинга, но может быть использована и отдельно. Умение провести дискуссию предполагает владение техникой задавания вопросов и техникой активного слушания.
То есть навыки применить эти техники будут

Рис. 3. Модель базовых профессиональных
умений (навыков) тренера
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одними из множества навыков по реализации
технологии тренинга.
Коммуникативные навыки. Этот раздел описывает способность к профессиональному общению. У тренера профессиональное общение

Рис. 4. Модель коммуникативных
навыков (умений) тренера

происходит в следующих ситуациях: переговоры с заказчиком тренинга/семинара/мастеркласса, взаимодействие с участниками группы
на тренинге, взаимодействие с ко-тренером при
подготовке и проведении тренинга.

Важно подчеркнуть, что разделение на группы условно. Например, выявление невербализованных и/или неосознанных мотивов важно
не только при взаимодействии с заказчиком,
но и при работе с мотивацией участников тренинга [4].
Контекстуальные знания. О «контекстуальной» компетентности тренера известно мало.
Л. М. Кроль и Е. Л. Михайлова описывают ее таким образом: «тренер-профессионал должен
понимать, где и кого он обучает» [2, с. 8]. К. Фоппель также отмечает, что у тренера должны
быть специальные знания о группе и теме занятия [12]. Знания о теме занятия, в том числе,
должны включать и знания о социальном контексте. В особенности это касается социальных
тренеров, которые используют в своей работе
модель ИМПР (информация — мотивация — поведение — ресурс) [11, с. 18]. Для использования
этой модели очень важно предоставление точной и актуальной информации. Например, тренер
по профилактике ВИЧ-инфекции должен знать
статистику по числу зараженных ВИЧ, контакты
местных медицинских учреждений, где можно
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получить
консультацию
и сдать анализы, способы
передачи инфекции и т. д.
Т. В. Сурнина отдельно выделяет компетентность бизнес-тренеров
в их предметной области,
то есть области внутрикорпоративных процессов (менеджмент, подбор персонала, продажи
и т. д.), которую также
можно отнести к контекРис. 5. Модель контекстуальных знаний тренера
стуальной компетентности [9]. Тренинг — это заразвития. Контекстуальные знания позволяют
нятие, ориентированное на практику. Именно
прогнозировать изменения в профессиональпоэтому знания тренера не должны быть отоной сфере и совершенствоваться, чтобы остарваны от существующего социального контекваться востребованным специалистом.
ста, то есть от реальных процессов в бизнесе.
Интегративная компетентность. Эта соТаким образом, для тренеров в разных сферах
ставляющая модели характеризует професэтот вид компетентности очень важен, хотя
сиональное поведение в целом. Мы включили
и будет наполнен разным содержанием.
в нее способности, умения, установки и ценноВладение социальным контекстом играет
сти. Как было сказано выше, затрагивая вопроважную роль в процессе профессионального

Рис. 6. Модель интегративной компетентности тренера
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Рис. 7. Модель компетентности саморазвития тренера

сы компетентности, необходимо исследовать
мотивационную сферу личности.
Компетентность саморазвития. Последний
компонент модели является расширением интегративной компетентности. Он позволяет
специалисту адаптироваться к меняющимся
условиям и оставаться востребованным. Кроме того, такие качества, как умение регулировать уровень своей энергии и планировать
личное развитие, способствуют защите от профессионального выгорания [10, с. 13].
Компетентность саморазвития осуществляет обратную связь с остальными компонентами модели (рис. 7). Каким образом это
происходит?  Во‑первых,  решающую  роль
играют ценности, которые обеспечивают готовность по необходимости приобретать новые знания, умения, способности и изменять
установки и модели поведения. Приобретению новых знаний в профессиональной сфере и о социальном контексте способствует
умение самостоятельно искать недостающую
информацию. Развитию профессиональных
навыков предшествует способность к анализу своей работы и работы других тренеров.
Коммуникативную компетентность улучшает
поиск и использование обратной связи. Из-

вестно, что эффективные изменения в установках личности происходят в основном
в групповом, а не индивидуальном контексте.
То есть для того, чтобы выявить и изменить
свои неадаптивные установки и выработать
новые формы поведения, люди должны учиться видеть себя такими, какими их видят другие [7]. Таким образом, обратная связь — это
и профессиональный инструмент тренера,
и средство для его профессионального и личностного развития.
Подводя итог вышесказанному, можно
сделать следующие выводы:
— в практике непрерывного образования
существует необходимость подготовки ведущих тренинговых групп, однако целостное
представление о компетенциях данного специалиста только складывается;
— предложенная нами модель компетенций может быть использована в различных
организациях, которые осуществляют подготовку и повышение квалификации ведущих
тренинговых групп;
— необходимо продолжить исследования
в данной области, чтобы изучить возможности
применения предложенной модели в процессе
профессионального образования.
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Н. В. Осипова
N. Osipova

О ПОНЯТИИ «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ» И СОПРОВОЖДЕНИИ
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ON THE CONCEPT OF «SOCIAL ADAPTATION» AND ACCOMPANIED
BY SOCIAL AND PROFESSIONAL ADAPTATION OF ORPHANS
AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE
В статье автор предлагает аналитический
обзор литературы по проблеме адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к будущей профессиональной деятельности. Определяются основные механизмы
и особенности процесса социально-профессиональной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к будущей
профессиональной деятельности, поднимаются вопросы результативности этого процесса.
Особый интерес вызывают процесс и результат
сопровождения адаптации в условиях среднего
профессионального образования.
The author considers the process of
adaptation of orphans and children left without
parental care for their future professional
activity in conditions of secondary vocational
education, and as a result of the process. The
main features of the process and mechanisms
of social and professional adaptation of orphans
80

and children left without parental care to their
future professional activity are identified. The
problem of preparation of teachers to work with
this category of persons, taking into account the
requirements of the labor market is raised.
Ключевые слова: адаптация, виды адаптации, сопровождение социально-профессиональной адаптации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Keywords: adaptation, types of adaptation,
socio-professional adaptation, orphans and
children without parental care.
Понятие «адаптация» является предметом научных интересов в различных областях.
Термин появился в физиологии, а затем распространился в другие области научного познания. Особенность данного понятия заключается в том, что его можно рассматривать
и как результат деятельности, и как процесс.

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (17) 2015

Contemporary tendencies in professional education development

Термин «адаптация» происходит от латинского слово adapto — «приспособляю», позднелатинского adaptatio — «прилаживание, приспособление». В научный оборот термин был
введен немецким физиологом Г. Аубертом
во второй половине XVIII в. Под адаптацией он
понимал «изменения (приспособительного характера) чувствительности кожных анализаторов к действию внешних раздражителей».
Ж. Б. Ламарк [15] объяснял адаптационными
изменениями возникновение отдельных видов животных, растений и их эволюцию.
«Биологическое» понимание термина легло в основу содержания понятия в других научных сферах. Сегодня понятие «адаптация»
рассматривается как многофакторное образование и как многогранная структура, затрагивающие несколько категорий — человека,
деятельность, общение [15; 21; 13].
Первые научные представления о биологической адаптации были заложены Ч. Дарвиным и его последователями. Понятие «адаптация» рассматривалось ими как совокупность
полезных для организма изменений, представляющих собой более или менее верное
отражение окружающей среды. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова [22] привели к пониманию того, что в основе адаптации
лежит стремление к равновесию. Сущность
жизни и ее развития определяются внутренними противоречиями, единством и борьбой противоположных процессов, таких как
устойчивость и изменчивость, ассимиляция
и диссимиляция, действие (активность) и противодействие (реактивность), возбуждение
и торможение. Адаптация выступает мерой
единства этих противоположностей, результатом и средством разрешения внутренних
и внешних противоречий, а тем самым и одним
из универсальных имманентных ее свойств.
Объектом научных исследований в гуманитарных областях знания является человек.
Адаптация человека — процесс двусторонний; человек не только сам приспосабливается к новой ситуации, но и приспосабливает
среду к своим нуждам и потребностям, создает систему жизнеобеспечения (жилье,
одежда, транспорт, инфраструктура, питание
и т. д.) [20].
По мнению Н. Н. Мельниковой [14], многоаспектное понятие «адаптация» характеризует процесс, который всегда предполагает
взаимодействие двух объектов, и оно разворачивается в особых условиях — условиях
дисбаланса, несогласованности между си-

стемами. Основной целью такого взаимодействия является некоторая координация между
системами.
Д. В. Ольшанский применительно к человеку выделяет следующие виды адаптации: 1)
биологическую, 2) физиологическую, 3) психологическую, 4) социальную [17].
Если «биологическое» понимание определяет адаптацию как стремление к равновесию системы, то физиологическая адаптация
представляет собой достижение устойчивого
уровня активности организма и его частей,
при котором возможна длительная активная
деятельность организма, включая трудовую
активность и социальную составляющую,
и способность воспроизведения здорового
потомства. Физиология исследует формирование и механизмы индивидуальной адаптации, которая в свою очередь имеет прямую зависимость от социальной адаптации, то есть
приспособление человека к новым для него
условиям проживания или деятельности.
Психологическая адаптация — это процесс психологической включенности личности
в системы социальных, социально-психологических и профессионально-деятельностных
связей и отношений:
• в социальной сфере — нравственные,
политические, правовые и другие нормы, правила, установки;
• в социально-психологической — вовлеченность личности в психологические связи
и отношения, исполнение различных социально-психологических ролей;
• в профессиональной, учебно-познавательной и других деятельностных сферах;
• в сфере взаимосвязей с экологической
средой [4].
Психологическая адаптация тесно связана с социальной. Анализ исследований, объектом которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, показал, что большинство авторов рассматривают
именно социальную адаптацию как наиболее
проблемную.
Cоциальная адаптация — это один из механизмов социализации, проявляющийся
в освоении моральных, социальных, правовых
норм и требований, предъявляемых индивиду при определенном типе деятельности [16].
Л. М. Растова определяет социальную адаптацию как процесс локального действия
личности в строго определенных рамках соответствующей общности [13]. Автор рассматривает социальную адаптацию как дея-
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тельность одного человека в обществе, так
и влияние коллектива на деятельность и поведение этого индивида. Социальная адаптация
личности включает 4 фактора:
1) когнитивный (когнитивные способности и особенности когнитивных процессов
личности);
2) эмоционального реагирования (особенности эмоциональной сферы личности);
3) практической деятельности (условия
и особенности деятельности);
4) мотивации личности.
Е. А. Кансиярова выделяет особенности
социальной адаптации молодежи. По ее мнению, социальная адаптация представляет собой эволюционное развитие личности в ходе
приспособительно-преобразовательной деятельности, направленной на конструирование приемлемого адаптивного пространства,
включающее инновационную, трансляционную, воспроизводственную функции и сопровождающееся проявлением ее уникальных
характеристик (транзитивности, лабильности
и трансгрессивности сознания, либерализации ценностных представлений и прочего)
и потребностей (самореализации, знаний,
идентичности, творчества, коммуникации
и другого) [8]. Данное определение отличается
от остальных за счет принципа целостности;
адаптационного взаимодействия общества
и молодежи, при котором последняя выступает одновременно активным субъектом и объектом социального воспроизводства. На основе такого понимания предложены критерии
социальной адаптации молодежи: статусноролевое положение в обществе; уровень социальной мобильности; интегрированность в общество; степень интериоризации стандартов,
норм социально одобряемого поведения.
Таким образом, основу понятия «социальная адаптация» составляют как процесс, так
и результат усвоения личностью норм и правил, установленных в новой для него социальной среде (группе, коллективе, организации),
при взаимодействии с которой он приобретает новый для себя опыт или социальную роль.
Особую актуальность в российской действительности приобретает проб
лема результативности социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Исследования, посвященные адаптации
детей-сирот, можно разделить на две группы. Первая группа авторов (И. А. Бобылева, В. М. Бревнова, Л. А. Жилина, С. В. Лактионова, Ю. В. Орсаг, Ю. О. Яблоновская) выделяет
82

помимо общей социальной адаптации также
социально-профессиональную и социальнопедагогическую адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На сегодняшней день при гуманистическом
подходе для этой категории лиц не созданы достаточные условия «вхождения» в общество.
По мнению И. А. Бобылевой [2], социальная адаптация — это закономерный процесс,
возникающий в результате социализации
по мере необходимости приспособления к изменившимся условиям социума. Трудности
процесса адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обусловлены, с одной стороны, спецификой интернатных учреждений как учреждений закрытого типа, с другой — отсутствием семьи
и семейного воспитания у данной категории
как основного института социализации. Более
подробно в своих исследованиях она рассматривает процесс постинтернатной адаптации
выпускников образовательных организаций
для детей-сирот и детей, лишенных попечения
родителей.
Педагог В. М. Бревнова [3]  предлагает
изу
чать социальную адаптацию в контексте
социализации воспитанников детского дома
подросткового и юношеского возраста. Кроме того, она определяет негативные факторы,
препятствующие успешной социальной адаптации к самостоятельной жизни, и считает
цель социальной адаптации достигнутой при
условии реализации функций, задач, форм
и методов социально-педагогической деятельности с воспитанниками детских домов.
Л. А. Жилина [5] рассматривает социальную адаптацию студентов‑сирот в контексте
профессиональной социализации личности.
Социальная адаптация студента-сироты к образовательной среде вуза, по ее мнению, —
это процесс вхождения в относительно новую
для него социальную среду, процесс освоения
социального и профессионального опыта, овладения стандартами, ценностями и культурой образовательной среды. Автор изу
чает
адаптацию с точки зрения формирования
личностных качеств и в условиях учебной деятельности: мотивация учебной деятельности,
учебные, коммуникативные и рефлексивные
умения. Результативность адаптации студентов из числа детей-сирот целесообразно определять по уровню освоения учебной
деятельности (высокий, средний, низкий)
и по эмоциональному состоянию (благоприятное, неблагоприятное).
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Большинство выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжают обу
чение
в профессиональных образовательных организациях. Обучающиеся, которые поступают
в образовательные организации высшего
образования, как правило, более адаптивны
и успешны в жизни.
Готовность студентов к социально-профессиональной адаптации И. Н. Зайцева [6]
характеризует через успешность выполнения студентами учебных заданий, активность,
инициативность, самостоятельность, творческое отношение к делу, уверенность в себе,
независимость и ответственность в решении
поставленных задач, наличие умений саморегуляции и самоконтроля, сформированность
умений организации досуговой и бытовой деятельности, владение умениями интерактивного взаимодействия.
Особенности социально-профессиональной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исследует
Ю. В. Орсаг [18]. С ее точки зрения, характерные черты воспитанников детского дома обусловлены социальными и биологическими
факторами и влияют на процесс воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их социально-профессиональной адаптации. Спроектированное
с учетом «дефицитного ресурса» и с опорой
на социально востребованные личностные
проявления содержание воспитания детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является одним из факторов повышения уровня их благополучного становления. Содержательный компонент разработанной воспитательной системы определяется
в четырех направлениях — ориентирах: ориентир на общество и образование (поддержка профессионального выбора и получение
профессионального образования); ориентир
на труд и профессию (развитие и совершенствование профессиональной компетентности и готовности к выполнению трудовых
обязанностей); ориентир на саморазвитие
и самосовершенствование (осознание своих
особенностей и развитие способности к самовыражению); ориентир на жизнь и семью
(подготовка к брачно-семейным отношениям
и расширение опыта социально одобряемого
поведения) обеспечивает оптимальный уровень социально-профессиональной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С. В. Лактионова [12] предлагает рассматривать социально-профессиональную адаптацию выпускников интернатных учреждений
как интегративное понятие, которое является
процессом личностных изменений под воздействием внешних и внутренних факторов,
социально-экономических условий, порождаемых включением личности в подготовку
к профессиональной деятельности; самореализации в профессиональной деятельности
и жизни общества; приобретения социальнопрофессионального опыта в условиях рынка.
Автор выделяет следующие механизмы социально-профессиональной адаптации выпускников детских домов:
— создание действенной системы диаг
ностики и изучения выпускников‑сирот, сложившихся взаимоотношений, развития (с учетом коррекции) отдельных качеств и черт
личности, необходимых для будущей профессии;
— резонансное образование (адаптационные сборы, тренинги, ролевые игры, консультирование, система учебных стажировок
и практик);
— развитие  социальной  сети,  включающей  оценочно-эмоциональную  сторону
межличностных  отношений,  формальные,
структурные связи между людьми; развитие
системы наставничества и моральной опеки;
— внесение корректировки в жизненные
и профессиональные планы выпускников сиротских учреждений, в стиль поведения и отношений, формирование социального поведения;
— создание социально-позитивной ситуации успеха, защищенности, понимания, которые рождают уверенность, комфортность,
уважение и доверие, веру в положительный
результат и обретение соответствующего положения в жизни.
Ю. О. Яблоновская [24] изучает процесс
восприятия детьми опыта социальной жизни
и познания ими многообразных социальных
ролей, способствующих активному включению их в социальную среду.
Исследователи
проб
лем
социальной
адаптации определяют и условия для эффективного вхождения в будущую профессиональную деятельность в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в профессиональных образовательных организациях. Недостаточно
внимания уделяется педагогическому сопровождению подготовки к социально-профес-
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сиональной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Вторая группа авторов (О. В. Бережная,
Н. И. Кондратьева, М. И. Рожков) рассматривает адаптацию через сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, как совокупность социально-педагогических и психолого-педагогических процессов становления личности.
Сопровождение, по мнению Л. М. Шипициной и Е. И. Казаковой [10], предполагает
создание социально-педагогических условий
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для принятия ими оптимальных решений в различных жизненных
ситуациях. Целью сопровождения авторы считают создание условий для самостоятельного
принятия решения.
Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, представляет собой
деятельность, направленную на создание оптимальных
социально-психолого-педагогических условий, способствующих успешному
воспитанию, обучению, развитию детей-сирот
и их социализации. В процессе сопровождения создаются условия для самостоятельного, творческого освоения детьми системы
отношений с миром и с самим собой, а также
для «совершенствования каждым ребенком
личностно значимых выборов». Формы и содержание сопровождения вторичны по отношению к социальной и учебно-воспитательной среде жизнедеятельности ребенка [1].
Под сопровождением адаптации мы понимаем систему деятельности педагогических
работников детского дома и образовательных
организаций для создания условий самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в учебной, социальной
и профессиональной деятельности.
Социально-педагогическое сопровождение [7] — это система профессиональной
деятельности социального педагога, направленная на создание условий для позитивного
развития отношений обучающихся и педагогов в образовательной ситуации.
М. И. Рожков считает [19], что социальнопедагогическое сопровождение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
направлено на поддержку групп детей и каждого ребенка в отдельности в построении ими
своих социальных отношений, на преодоление организационных трудностей и решение
задач социального воспитания. Эффектив84

ное сопровождение, по его мнению, возможно
только на основе знания имеющихся ресурсов
решения проблемной ситуации и способности
эти ресурсы организовывать в действенные,
поддерживающие и корректирующие программы. В процесс реализации таких программ должен быть включен широкий круг
людей, поэтому от педагога, сопровождающего процесс создания детской организации,
требуется наличие консультативных навыков
и способности включиться в многоэтапный
диалог с различными заинтересованными лицами. Успешность программы сопровождения
зависит от качества первых шагов по ее реализации, помощь детям в совершении этих
первых усилий — непосредственная задача
сопровож дения.
Таким образом, социально-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, должно
осуществляться в образовательных организациях, в которых они обучаются.
Авторы исследований в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, актуализируют проб
лему создания условий для эффективной социальной
адаптации, готовности к будущей профессиональной деятельности, взаимодействия
педагога и воспитанников в процессе сопровождения. При этом некоторые авторы предлагают уделять большое внимание системной
работе в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Другие считают, что самореализация детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учебной, социальной и профессиональной деятельности будет возможна, если
реализуется комплекс мер уже после выпуска
из детского дома, а именно в профессиональных образовательных организациях.
Автором предпринята попытка проанализировать литературу последних лет по проб
леме социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В научных работах рассмотрены особенности
и условия социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для этой категории
лиц и в профессиональных образовательных
организациях. Но вместе с тем недостаточно
внимания уделяется педагогической и социально-профессиональной адаптации этого
контингента. В настоящее время существует
необходимость обратиться к особенностям
деятельности педагогических работников
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по сопровождению адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
к будущей профессиональной деятельности.
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СПЕЦИАЛИСТА ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОГО ОбучЕНИЯ
Formation of professionally significant qualities
of experts by means of project-based learning
В статье рассматривается процесс формирования профессионально значимых качеств
с помощью проектного обучения. Автором разработаны основные этапы проектирования,
способствующие развитию навыков творческого мышления и самоанализу проектной деятельности, предлагаются алгоритмы формулирования проблемы и поиска ее решения.
The process of formation of profes
sionally important qualities using project-based
learning is defined in the article. The author
develops the basic design stages, developing the
skills of creative thinking, formulating problems,
searching for solutions to problems, professional
competence analysis and reporting of project
activities.
Ключевые слова: профессионально значимые качества, проектное обу
чение, проектная деятельность.
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qualities, project-based learning, project-related
activities.
Профессиональное образование существенно отстает от современных требований.
Позиция педагогов, как показывают исследования А. А. Реан, зачастую основывается
на представлении об обучающемся как неспособном к проявлению самостоятельности в де86

ятельности [9; 10]. Чтобы выпускник учреждения СПО обладал способностью действовать
в системе динамично изменяющихся социально-экономических условий и общественных
отношений, необходимы существенные изменения в организации образовательного процесса.
Проблема формирования профессионально значимых качеств специалиста привлекает
внимание как участников образовательного
процесса, так и работодателей. Необходимо
применить такой вид обучения, который позволил бы усилить практическую подготовку специалистов в учебном заведении и сократить
период его предметной и социальной адаптации [3, с. 43].
Успех формирования специалиста в решающей степени зависит от того, как и насколько
овладеет студент знаниями, навыками, компетенциями, необходимыми для функционирования в образовательной среде, на какие ценности в области будущей профессиональной
и социальной деятельности будет ориентировать себя личность уже на начальном периоде
обучения. Человек в любом возрасте, приступая к новой для него деятельности, привыкает,
приспосабливается к многообразным условиям этой деятельности, адаптируется к ней
и в ней.
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Важнейшими показателями профессионального образования являются:
— успешность
учебной
деятельности
(успешность обучения), включающая частные
показатели: успеваемость, удовлетворенность
профессиональной подготовкой, отношение
к избранной профессии, сформированность
умения работать без контроля, организация
и проведение лекций, семинаров и практических занятий с применением информационных
коммуникационных технологий (ИКТ) как преподавателями, так и самими студентами, применение информационных коммуникационных
технологий для организации исследования
в процессе выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР);
— развитие учебно-материальной базы образовательного учреждения (увеличение времени свободного доступа к Интернету, организация телеконференций с другими учебными
заведениями и т. д.);
— использование образовательных сайтов
и порталов для дистанционного обучения и самообразования;
— профессиональная направленность;
— общественная активность, которая оценивается по участию в общественной работе,
наличию активной жизненной позиции, умению организовывать и руководить;
— научная (исследовательская) активность, измеряемая по участию в студенческом
научном обществе, по научной продуктивности
и творчеству [5; 12].
Формирование профессионально значимых качеств специалиста возможно посредством использования новых подходов
и технологий обуч ения. Мы предлагаем для
этого использовать технологию проектного
обучения.
Для рассмотрения проектного обу
чения
как успешного вида обу
чения для формирования профессионально значимых качеств
обратимся к определениям «педагогическая
технология», «проектное обу
чение» и «метод
проектов».
— Педагогическая технология (от греч. —
искусство, мастерство, умение; а также др.греч. — методика, способ производства) — специальный набор форм, методов и способов,
приемов обучения и воспитательных средств,
системно используемых в образовательном
процессе на основе декларируемых психологопедагогических установок, приводящий всегда
к достижению прогнозируемого результата
с допустимой нормой отклонения [2].

— Проектное обу
чение — это особая организация учебного процесса, направленная
на решение студентами учебных и производственных задач на основе самостоятельного
анализа информации, которая необходима
для корректировки и обоснования поэтапной,
успешной, учебной деятельности; представление результата.
— Метод проектов — это специальный способ организации познавательной деятельности учеников, предусматривающий установку
потребностей людей, формирование продукта
труда в соответствии с данными потребностями, а также результат проведенного исследования [2].
Проектное обу
чение некоторые авторы
(А. П. Чернявская, Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников, И. Г. Харисова, В. В. Белкина,
В. Е. Гаибова)
предлагают
рассматривать
как дидактическую систему, а метод проектов — как компонент этой системы, как педагогическую технологию, предусматривающую
не только интеграцию знаний, но и применение
актуализированных знаний, приобретение новых. Если метод проектов является основной
технологией в процессе обучения, а остальные
технологии — дополнительными, то тогда считают, что обучение является проектным. Процесс создания идеального или материального
продукта, обладающего объективной или субъективной новизной, связанный с удовлетворением потребностей обучающегося, называется
проектной учебной деятельностью [8].
Мы считаем, что проектное обучение является одним из эффективных видов обучения,
т. к. представляет собой целенаправленный
педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной
деятельности студентов по овладению общими и профессиональными компетенциями,
а реализуется за счет применения технологии
«метод проектов» при изучении профессиональных модулей и профессиональных дисциплин. Таким образом, метод проектов является
частью проектного обучения и основывается
на взаимодействии преподавателя и студента,
организованном особым способом [7].
Наше исследование было направлено
на изу
чение процесса формирования профессионально значимых качеств. Цель исследования — создать комплекс мероприятий
по организации и овладению студентами методами проектного обу
чения, направленный
на формирование профессионально значимых качеств.
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Основные задачи были сформулированы
следующим образом: 1) создать организационно-педагогические условия для проектирования; 2) подробно разработать этапы проектирования с рекомендациями; 3) выявить
отрицательные и положительные стороны
реализации проектного обучения при формировании профессионально значимых качеств.
В процессе работы мы применяли следующие
методы исследования: анализ, наблюдение,
изучение литературы и т. д.
Формирование профессионально значимых качеств посредством проектного обу
чения дает возможность применять разно
образные формы организации деятельности
студентов, основанные на активности обучаю
щихся как субъектов образовательного процесса: исследовательские, поисковые, дискуссии, эвристические беседы, мозговые атаки,
ролевые игры, рефлексивные методы и др.
Успешность этого процесса обусловлена
следующими условиями:
• обеспечивается связь проектной деятельности с решением профессиональных задач разного типа сложности;
• осуществляется личностно-ориентированный подход к процессу реализации проектного обучения студентов;
• реализуется принцип систематичности
и последовательности в применении проектного обучения.
Предварительная работа преподавателя
по использованию проектного обучения включает: теоретическое освоение сущности, значения проектного обу
чения; изу
чение опыта
образовательных учреждений СПО, проектирование ожидаемых результатов:
• для преподавателя: освоение таких организационных форм обучения, когда акцент
переносится с преподавательской активности
педагога на учебную деятельность, основанную на инициативе и ответственности самих
студентов; изменение позиции преподавателя:
из носителя готовых знаний он превращается
в организатора познавательной, исследовательской деятельности студентов;
• для студента: активное участие в процессе обучения, самостоятельная формулировка
целей и задач проекта, формирование личностных качеств, наиболее востребованных
в производственных и жизненных ситуациях;
исследовательских и конструкторских умений;
формирование устойчивых интеллектуальных
качеств, таких как способность видеть решение проблемы, самостоятельность, гибкость,
88

критичность мышления, перенос усвоенных
образцов деятельности в новую ситуацию.
Работу над проектом мы разбили на три
этапа: подготовительный, технологический
и заключительный.
Подготовительный этап имеет следующую
цель — подготовить и организовать проектирование студентов. Основные задачи данного
этапа:
1) развитие навыков творческого и критического мышления;
2) развитие навыков формулирования
темы и проблемы исследования;
3) развитие навыков сбора информации
и формирование исследовательских навыков
(поиск и анализ теоретических источников).
Для достижения планируемых результатов
мы определили дидактические единицы, имеющие особую значимость для выпускника специальности 151031 «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)», освоение которых посредством проектного обу
чения осуществляется
примерно в такой последовательности, как
при изучении темы «Организация монтажной
площадки» профессионального модуля «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования». Проект по этой
теме базируется на знании таких дисциплин,
как «монтажные грузоподъемные и транспортные машины», «изготовление и монтаж технологических трубопроводов»», «охрана труда»,
«основы геодезии». Для решения первой задачи были разработаны следующие задания
и формы организации обучения:
1) проблемные вопросы: почему при монтаже любого оборудования необходим план
организации монтажной площадки? Почему
план организации монтажной площадки изменяется в зависимости от типа монтируемого
оборудования и условий монтажа? и т. д.
2) «мозговой штурм»: проводится генерация идей по формированию возможных решений проблемного вопроса, а также отбор, группировка и оценка идей;
3) эвристическая беседа: преподаватель
с помощью умело поставленных вопросов
приводит студентов к новым идеям по решению проблемы. Например, какие сооружения
должны быть на монтажной площадке? Как
должно быть расположено подъемно-транспортное оборудование? Где должны располагаться подъездные пути? и т. д.
Вторую задачу — развитие навыков формулирования темы и проб
лемы исследова-
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ния — мы предлагаем решать в следующей последовательности:
1. Определить объект, который необходимо
создать или улучшить. В данном проекте необходимо оборудовать монтажную площадку.
2. Выяснить, почему данный объект необходимо создать или улучшить, то есть определить актуальность проекта. На этом этапе
студенты разрабатывают и записывают идеи,
вопросы и т. д.
3. Разработать критерии (перечень качеств), по которым будет проводиться оценка.
Перечень критериев должен быть обоснованным с точки зрения необходимости и достаточности. Студенты задают качества объекта
при организации монтажной площадки с учетом безопасности выполнения работ, рационального ведения работ на данной площадке
и т. д.
4. Операциональное определение установленных качеств объекта. На этом этапе
разрабатываются критерии, по которым можно оценить разработанный план организации
монтажной площадки по характеристикам,
установленным в пункте 3.
5. Определены исходные характеристики
объекта и установлено соответствие (несоответствие) с предъявляемыми требованиями
к ним [6, с. 17].
6. При выборе формулировки темы проекта исходят из поставленной проблемы, при
этом название темы и проблема не должны совпадать полностью.
Третью задачу мы решаем путем определения:
1) источников необходимой информации
(справочная, техническая литература, ГОСТы,
СНИПы и т. д.);
2) способов сбора и анализа информации
(поиск, отбор необходимой информации, ее
преобразование, сохранение и передача, работа с компьютерными программами).
Технологический этап: цель — разработать
оптимальное решение проблемы с учетом заданных условий. Для нашего проекта — это
создать чертеж «План организации монтажной площадки». Задачи этапа:
Профессионально значимые
качества личности

1) подобрать оборудование, необходимое
для ведения монтажных работ, выбрать места
размещения его на плане, временные и постоянные здания, подъездные пути, показать
места для укрупнительной сборки, места для
складирования и т. д.;
2) выполнить чертеж формата А1 в программе САПР (Autocad, Компас или др.)
На чертеже должны быть: план расположения
оборудования монтажной площадки, подъездные пути, места складирования материалов
и узлов монтируемого оборудования, места
установки грузоподъемных машин и механизмов, бытовые помещения и т. д.;
3) провести анализ проекта, выявить
недочеты и провести корректировку проекта
на основе указаний преподавателя и самопроверки;
4) защитить проект.
Заключительный этап: цель — провести
анализ проектирования и сделать выводы. Задачи данного этапа:
а) провести анализ поставленной проб
лемы и определить ее недостатки. Если они
обнаружились в процессе работы, выявить
причины недостатков;
б) провести анализ хода выполнения проекта, выявить причины неправильно спланированной работы, если такие выявляются в процессе проектирования;
в) провести анализ полноты проекта, выявить причины при недостаточно раскрытой
теме;
г) проанализировать, насколько эффективно работала команда, выявить недостатки
и определить их причины;
д) определить, в чем испытывали трудности при проектировании, чему научились [6,
с. 71].
Уровень сформированности профессионально значимых качеств, на который, на наш
взгляд, определенное влияние оказывает применение проектного обу
чения, выясняли посредством анкетирования. В анкете для студентов предлагалось оценить по пятибалльной
шкале свои личностные и профессиональные
качества.
Оценка результатов
2

3

4

5

Волевая подготовленность:
• стремление выполнить поставленные задачи;
• желание выполнить работу на высоком уровне
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Далее в таблице студенты дают оценку
перечисленным в графе профессионально
значимым качествам личности: технологической умелости (способность владеть средствами труда, способность достижения заданного
уровня качества, умение перестраивать свою
деятельность в соответствии с ситуацией); аналитическим умениям (восприятие установок
и объяснений должностными лицами, умение
видеть проб
лему, сложности в выполняемой
работе, умение анализировать результаты, соотносить их с заданной целью); коммуникативным умениям (умение работать в команде, результативно взаимодействовать с коллегами);
умению организовать собственную деятельность (самоменеджмент).
С подобной анкетой обратились к работодателям за предложением дать оценку с формулировкой «умеет»/«не умеет».
Результаты анкетирования показали, что
85 % студентов оценили свои профессиональные качества на «4» и «5». В анкетах для работодателей, в частности руководством ООО
ОК «Сибшахтострой», где проходили практику 12 выпускников, около 70 % ответов дано
с формулировкой «умеет».
Таким образом, мы выявили, что при использовании проектного обучения в процессе
формирования профессиональных компетенций присутствуют следующие положительные
стороны:
— студент находится в центре внимания,
ему оказывается помощь по развитию творческих способностей;
— каждый студент может обучаться в соответствии со своим уровнем развития, поскольку применяется индивидуальный темп работы
над проектом;
— развитие профессионально значимых
качеств;
— высокий уровень мотивации, активизация обучения;
— достаточно глубокое усвоение знаний,
поскольку изу
чение дисциплины или модуля
строится на основе логики.
Также мы выявили некоторые недостатки
использования проектного обучения:
— недостаточность формирования теоретического мышления студентов;
— сведение роли преподавателя только
к консультационной;
— невозможность выработать общие подходы к решению проблем проектирования.

90

По результатам исследовательской работы с применением проектного обу
чения
можно сделать следующий вывод: при применении такого вида обу
ч ения достигаются высокие результаты обуч ения студентов
по формированию профессиональных компетенций и профессионально значимых качеств. Значительно повышается интерес
студентов к изу
чению профессиональных
дисциплин и модулей, хорошо просматриваются междисциплинарные связи. Студенты
с удовольствием выполняют проекты разного
типа, участвуют в конкурсах, конференциях,
выставках.
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Одно из важнейших изменений, происходящих в сфере высшего образования, заключается в том, что все больше университетов
задумываются о диверсификации своих услуг
с целью выхода на новые образовательные
рынки. Непосредственное влияние на образовательный процесс оказывает повсеместное
распространение новых информационных технологий, благодаря которым стало возможным
практически бесконечно увеличивать среду
обу
чения и количество обу
чающихся. Среди
других причин преобразований можно назвать
рост конкуренции и глобализацию мирового
образовательного пространства, стремление
улучшить эффективность обучения и внедрить
последние инновационные разработки в учебный процесс. Однако самым важным фактором, как утверждают авторы многочисленных
публикаций, является экономический.
Именно с точки зрения экономической эффективности внедрение e‑learning в процесс
обучения представляет собой довольно долгосрочный проект, следовательно, экономиче-

ский эффект будет ощутим не скоро, и точно
измерить его можно будет лишь спустя значительный период. Тем не менее в большинстве
публикаций по умолчанию предполагается, что
необходимы инвестиции, поднимается вопрос
о прибыльности и затратности электронного
обучения. В качестве главного экономического
аргумента принимается утверждение о том, что
использование электронной среды автоматически увеличит приток обучающихся в университет за счет тех, кто не может по каким-либо
причинам позволить очное обучение. Помимо
этого также ожидается сокращение расходов
за счет инвестирования развития физической
среды университетов. При этом сведений о реальном воздействии перехода от традиционной образовательной системы к электронной,
выраженном в экономических показателях для
конкретного высшего учебного заведения, обнаружить практически невозможно. Так, Джеф
Мунен утверждает, что «в основном руководство вузов принимает решение при полном
отсутствии достоверных экономических показателей, таких как, например, показатель возврата вложенных инвестиций, и самым влиятельным фактором оказывается следование
примеру большинства» [7].
Таким образом, вполне логичным представляется вопрос о том, насколько оправданы ожидания университетов, ведь некоторые
авторы идут настолько далеко, что видят прямую зависимость между не просто успехом,
но выживаемостью вуза, и степенью развития
и внед
рения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). В частности, можно сослаться на статью Кацуаки Сузуки, в которой
выражается обеспокоенность тем фактом,
что «в общем мировом рейтинге готовности
к переходу на e‑learning (e‑Learning Readiness
Rankings) в 2009 г. Япония занимала лишь
22‑е место, пропустив вперед такие страны,
как Сингапур (7‑е место), Гонконг (8‑е место),
Тайвань и Южная Корея (16‑е и 19‑е место соответственно)» [16].
Возможно, в данном конкретном случае у опасений есть основания, если принять
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во внимание структуру японского высшего образования, где порядка 70 % образовательных
услуг предоставляются частными учебными
заведениями. «Учитывая сложную демографическую ситуацию в этой стране, представляется логичной высокая заинтересованность
вузов в максимальном продвижении дистанционного образования. Тем удивительней выглядят данные об отставании Японии в рейтинге
готовности к внедрению e‑learning» [16].
В связи с вышеизложенным можно предположить, что со временем университеты
будут вынуждены обратить внимание на эффективность и целесообразность перехода
на электронное обучение, а также на методы
оценивания ИКТ. Если все вузы будут предлагать одинаковые возможности для получения
образовательных услуг, то выиграют конкурентную гонку те университеты, которые смогут обеспечить высокое качество обу
чения.
Такого рода тенденции можно уже наблюдать
в тех вузах, где реализация ИКТ-проектов идет
довольно давно.
В качестве примера следует обратиться
к опыту Университета Барселоны, который
прошел процедуру взаимного оценивания
с применением эталонных, или сравнительных, тестов (peer review, benchmarking) в рамках участия в двухлетнем проекте Еврокомиссии (план действий по развитию электронного
обучения — MASSIVE [3]). Несмотря на то, что
целью анализа десятилетнего опыта развития
ИКТ и e‑learning в Университете Барселоны
было создание службы помощи европейским
университетам, факт проведения такой проверки является весьма симптоматичным. При
этом стоит отметить, что оценка экономического эффекта осталась за рамками этого проекта.
Оценка эффективности (в том числе и экономической) успешно применяется различными компаниями, которые все чаще обращаются
к e‑learning для повышения квалификации своего персонала. «Для предприятия, как правило,
стратегия внедрения электронного обу
чения
начинается с тщательного анализа экономического воздействия — сокращения затрат на образовательные услуги. Для этого проводится
исследование потребностей и имеющихся возможностей компании, и уже на основе этого выводятся цели и задачи электронного обучения,
которые максимально способствуют реализации общих целей самого предприятия» [9].
Представляется важным уточнить —
в рамках данной публикации «e‑learning (или
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«электронное обу
чение») обозначает способ
получения знаний с применением информационных технологий (ИТ)» [8], то есть такой вид
обучения, который включает в себя дистанционное, мобильное и виртуальное.
Еще один оригинальный способ оценки
эффективности e‑learning, который представляется довольно интересным, был разработан
для тестирования системы дистанционного
электронного обу
чения (СДЭО) банка «Возрождение». Согласно А. Стулову, сотрудники
учебного центра разработали математическую
модель расчета и определили ряд критериев,
имеющих непосредственное влияние на эффективность. Они предложили свое определение эффективности СДЭО как отношение
затраченных средств к достигнутым результатам. В категорию затрат были включены следующие критерии:
1) наличие документации к СДЭО, детально описывающей правила организации и процедуру разработки электронного обучения;
2) сложность реализации курса;
3) уровень сложности знаний;
4) длительность разработки курса;
5) квалификация специалистов — разработчиков курса.
Естественно, чем ниже балл, присваиваемый каждому критерию в данной категории,
тем выше эффективность курса. Что касается
категории результата, то она также включает
определенный набор критериев:
1) оценка курса участниками обучения;
2) результаты проверки знаний;
3) прямое влияние знаний на бизнес;
4) востребованность курса;
5) количество участников обучения.
Соответственно, чем выше баллы, набираемые в этой категории, тем выше результативность учебного курса. По словам А. Стулова, «основным достоинством разработанной
модели является возможность обнаружения
проб
лемных зон и внесения корректировок
на основе полученных данных» [11].
Хотелось бы отметить, что еще одним
несомненным преимуществом данной системы оценки представляется объединение
в одной модели как качественных, так и количественных параметров. Ведь именно выражение качественных показателей является одной
из многочисленных трудностей оценивания.
По мнению Джонатана Лики: «Достоверность
требует точности измерений, а точность измерений подразумевает использование чисел» [15, с. 65].
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Следует также отметить, что попытки измерить эффект применения компьютерных
технологий при обучении не являются чем-то
новым и существуют ровно столько же, сколько существует и развивается информационная
технология (примерно с 60‑х гг. XX столетия).
Более того, количество таких исследований
достаточно внушительно и предложенные модели и критерии оценки чрезвычайно разнообразны. Так, в своей работе, где он проводит
сравнительное исследование наиболее успешных методик оценки, Лики приводит в качестве
примера 6 критериев оценки, разработанных
С. Шапель: «надежность, достоверность, аутентичность, интерактивность, положительный
эффект, практичность» [15, с. 78].
Хотя целью своей книги Лики и определяет
разработку максимально эффективной и полной методики оценки ИКТ, сам автор заявляет
о «принципиальной невозможности создания
идеального метода в силу того, что такого рода
исследования опираются на огромное количество переменных, таких как определенный
аспект изучаемого предмета (в данном случае
имелось в виду обучение говорению, чтению
и т. д.), потребности обучающихся, используемые методические и педагогические принципы, не говоря уже о необходимости оценить
совершенство технической и/или электронной
составляющей курса» [15, с. 70–71]. Полученная в результате сравнительно-сопоставительного анализа модель Лики измеряет эффект применения ИКТ по 12 критериям. Уже
упомянутые выше критерии Шапель были дополнены следующими:
• языковые навыки и сочетания навыков
и умений;
• контроль со стороны обучаемого;
• исправление ошибок и комментарий
преподавателя;
• гибкость и функциональность используемых ИКТ (платформ, программного обеспечения);
• участие преподавателя;
• организация работы обучаемых на занятиях [15, с. 137].
В отличие от моделей, разрабатываемых
и используемых различными компаниями
и корпорациями, предложенная Лики методика вообще не включает экономический фактор
и более ориентирована на оценку применения
ИКТ в целом, чем использование, в частности,
e‑learning, что вовсе не означает невозможность оценить электронное обучение с помощью этих критериев. Возможно, это связано

еще и с тем, что сам процесс внедрения электронных технологий для корпоративного обу
чения проходит иначе, чем в высших учебных
заведениях.
Ключевое отличие внедрения e‑learning
в вузе заключается в том, что никто не задает
вопрос о целесообразности использования информационных технологий в образовательном
процессе. Иначе говоря, само внедрение этих
технологий и является целью «инновационной
деятельности». Неудивительно, что сам процесс запуска электронного обучения начинается иначе, чем на предприятиях.
Как правило, «вузовская стратегия состоит из 3 этапов: соглашение, постановка задач
и внедрение. Под соглашением понимают согласование спецификаций различных организационных и учебных структур, которые будут
использованы в качестве критериев на последующих этапах. При этом главным результатом
должен стать ответ на вопрос о необходимости
e‑learning для вуза» [7], хотя в действительности наличие такого вопроса даже не подразу
мевается.
Таким образом, сравнение двух стратегий
внедрения электронного обу
чения — в деловых компаниях и в вузах — выявляет некоторую
нелогичность инновационной политики высших учебных заведений. Как результат, практически все отчеты вузов (причем не только
отечественных, но и зарубежных) о внедрении электронного обу
чения содержат описание проблем, с которыми вузы сталкиваются
при использовании новых методов и технологий. Так, например, Марио Барахас и Глория
Дж. Ганнавей в своей статье утверждают, что,
«во‑первых, несмотря на значительные усилия
(например, принятие и реализация Лиссабонской стратегии), предпринимаемые европейскими университетами последние десять лет,
доля электронного обучения в настоящий момент невелика. Во‑вторых, каждый вуз в процессе внедрения e‑learning неизбежно сталкивается с трудностями» [3].
Согласимся с мнением И. К. Войтович
в том, что «любой формат электронного обу
чения будет эффективен только в случае наличия в инфраструктуре вуза информационной образовательной среды» [3, с. 152–156].
В немалой степени на эффективность влияет
готовность вуза к переходу на электронный
формат обучения. В целом же даже при явном
отсутствии данных о реальной эффективности общая динамика перехода во всем мире
выглядит положительной. Как указывалось
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в предыдущей публикации [4] на эту тему,
e‑learning — это подход, который развивается
в русле поиска эффективных стратегий экспорта образовательных услуг не только в России, но и за рубежом.
Если за рубежом около 70 % студентов выбирают дистанционное образование, то число таких студентов в России весьма и весьма
незначительно. «В США более 200 университетов и тысячи колледжей предлагают обу
чаться дистанционно, насчитывается более
3 млн слушателей. Всего в мире электронно обу
чаются более 100 млн человек» [10],
и многие аналитики уверенно предсказывают
дальнейший рост этого сектора рынка образовательных услуг. Согласно Гарри Кранцу, который ссылается на данные двух независимых
американских исследований, в 2007 г. 30 %
работников прошли обучение с помощью вебтехнологий. В целом на каждые три часа корпоративного обу
чения приходится один час
электронного обучения, и это соотношение постоянно растет [6]. По словам Тора Атле Хьелт
неса и Берже Ханнсона, которые в своей книге
описали результаты анализа эффективности
электронного обучения, e‑learning — достаточно перспективная сфера деятельности [13].
Одной из форм электронного обу
чения
является система Moodle, которая работает
на Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X,
NetWare и любых других системах, поддерживающих PHP и базы данных, в том числе большинство провайдеров хостинга. В середине
2011 г. система Moodle использовалась более
чем на 55 тыс. зарегистрированных сайтов
с более чем 44 млн пользователей, на 4,7 млн
курсов в 214 странах и более чем на 75 языках» [8].
Несмотря на хорошие прогнозы дистанционного обучения, Д. Лики настаивает, что «идеальным вариантом предпочтительно назвать
смешанное обучение (blended learning), сочетающее и электронное обу
чение (например,
в компьютерном классе), и обучение в самом
классе. Такое обучение способствует и продуктивности у обучаемых, росту интерактивности
в виду смены деятельности и устойчивой обратной связи» [15, c. 170–174].
Томский политехнический университет начал внедрять электронное обучение несколько
лет назад (первоначально это «организация
учебной деятельности на платформе WebCT
4.1 (Web Course Tools) и Blackboard» [2]), и в настоящий момент реализуются обу
чающие
программы на базе Moodle (Modular Object94

Oriented Dynamic Learning Environment). В самом начале внедрения Moodle и работы в нем
преподаватели столкнулись с многочисленными проблемами, которые описывает Е. В. Щурова: переориентирование преподавателей
на новую систему, разработка эффективного
электронного учебного методического комплекса, диагностика компетенций студентов
к работе на базе Moodle и ознакомление их
с программами [12]. Данные системы, по мнению Е. В. Щуровой, позволяют создавать
не только эффективные обучающие программы, но и осуществлять административный
контроль. В настоящее время все кафедры
иностранных языков ТПУ активно вовлечены
в разработку учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) на базе Moodle, что
позволяет сказать о тенденции всеобщего
перенаправления на e‑learning. Проводятся
исследования и по привлечению других платформ, например Duolingo [1], системы, позволяющей обу
чаться онлайн и при этом предполагающей взаимную обратную связь как
с преподавателем, курирующим дисциплину,
так и с остальными обучающимися. Активная
позиция ТПУ по внедрению электронного обу
чения как при изучении технических, так и гуманитарных дисциплин предполагает положительную динамику развития электронного
обучения. Исходя из требований, предъявляемых вузам [3], использующим в своей работе
e‑learning, ТПУ, на наш взгляд, занимает третью позицию ввиду недостаточного сформированного комплекта: персонала (штата преподавателей), подготовленного к применению
электронного обучения, и четкой стратегии, направленной на внедрение e‑learning в процесс
обучения.
Оптимизации e‑learning в России недостает поддержки, которую получает электронное обучение, к примеру, в Южной Корее, где
на законодательном уровне приняты документы, способствующие развитию и совершенствованию данного вида обучения: «Закон
о непрерывном образовании» (1999), «Закон
об управлении знаниями и информационными ресурсами» (2000 г.), «Закон о развитии
индустрии e‑learning» (2004), «Стандарт качества электронного обучения» (2006). Помимо
этого в Южной Корее поддержкой и развитием электронного обучения занимаются сразу
несколько министерств — министерство труда,
министерство образования и министерство
по делам экономики и знаний, каждое из которых, соответственно, отвечает за профессио-
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нальную переподготовку кадров с использованием e‑learning, за интеграцию электронного
обучения в регулярное образование и развитие индустрии электронного обучения в целом.
Правительство тратит на развитие и внедрение новых информационных технологий порядка 8 млрд долларов. Результаты, достигнутые
в данной сфере, не могут не впечатлять: 100 %
корейских школ подключено к Интернету, 86 %
учителей используют современные информационные технологии в образовательном процессе» [14].
В России, и в ТПУ в частности, еще одним
препятствием в продвижении e‑learning является недостаточность компетенций преподавателей. Эта проблема компетенций типична
и для европейских вузов: «Многие полагают,
будто существует минимальный уровень знаний для всех преподавателей; например, все
должны знать, как управлять электронными
досье (и платформой LMS), задействовать их
потенциал полностью, а не просто составлять
списки студентов. В зависимости от областей
знаний можно выделить различные уровни
пользования электронным обу
чением: гуманитарные факультеты, например, овладевают
этими инструментами медленнее, чем факультеты естественных наук, где процесс их освоения идет уже давно. Большинству преподавателей нужна помощь, чтобы адаптировать
традиционные учебные материалы к цифровым форматам в ходе курсов повышения квалификации» [3].
Учитывая мировой опыт, можно выбрать
эффективную, надежную и удобную в эксплуатации систему для реализации электронного
обучения, но для этого требуется создать набор единых стандартов и требований к электронным курсам, а также нормативно-правовых документов, которые регулируют порядок
применения ИТ в дистанционном образовании.
Внедрение электронных технологий, безусловно, требует дополнительных финансовых вложений, но, как показывает мировая практика,
эти затраты всегда окупаются, т. к. электронное
обучение имеет достаточно преимуществ для
людей, желающих получить обучение, не выходя из дома или сидя в офисе. Ввиду отсутствия
единообразия оценки e‑learning необходимо
учитывать существующий опыт и проводить
оценку эффективности в количественном (экономическом) и качественном (оценке качества

образовательных услуг) планах. В ТПУ, к примеру, более 7 лет существует Центр мониторинга качества образовательных услуг1.
Таким образом, e‑learning, будучи новой
и развивающейся формой обу
чения, имеет
все шансы на успех среди обучающихся, т. к.
делает процесс обучения проще, а значит, доступнее: чем больше людей смогут получить
образование, тем образованнее будет общество. Во‑вторых, электронное образование
позволяет развивать образовательные услуги и повышать их качество в тех местах, где
ранее географическая удаленность и малая
плотность населения препятствовали этому,
но это становится возможным только при развитии определенной инфраструктуры на месте
(компьютеризация, подключение к Интернету,
обучение педагогов работе в новых условиях).
В‑третьих, e‑learning способствует снижению
затрат на повторяющиеся обу
чающие программы. Конечно же, особое положение занимает экономия времени как преподавателя,
так и обучающегося.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА
КАК РЕСУРС ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МАГИСТРАТУРЫ
INFORMATION INTERACTIVE ENVIRONMENT
AS RESOURCE OF TEACHERS TRAINING OF HIGHER EDUCATION
TO RESEARCH ACTIVITY IN SYSTEM OF THE MAGISTRACY
В статье приводится опыт работы по созданию информационной интерактивной среды
в системе магистратуры и определяется ее роль
в формировании и развитии исследовательской
деятельности при подготовке преподавателей
вузов. Для реализации задач формирования
и развития исследовательской деятельности
как ключевого элемента современного качества
образования была разработана модель организации информационной интерактивной среды,
проанализированы условия ее реализации, особенности, компоненты, технические возможности, формы взаимодействия субъектов, образовательные и воспитательные результаты.
The article provides experience on creation
of the information interactive environment in the
system magistracy and its role in formation and
development of research activity of teachers
training of higher education. To implement
the objectives of formation and development
of research activity as a key element of
modern quality of education, at educational
organization the model of the organization
of the information interactive environment is
developed.
Conditions
of
realization
of
96

the information interactive environment, its
feature, components, technical capabilities,
forms of interaction of subjects, educational
results are analyzed.
Ключевые слова: информационная интер
активная среда, информационные и интерактивные технологии, модель информационной
интерактивной среды, исследовательская деятельность.
Keywords: information interactive environ
ment, information, interactive technology, a model
of information interactive environment, research
activity.
В настоящее время для педагогического
сообщества всех уровней профессионального образования актуальным является вопрос
об изменении подхода к преподаванию в образовательной организации (далее — ОО) с акцентом на проведение исследований, выдвижение
и проверку гипотез, решение аналитических
и проектных задач. В частности, в системе магистратуры вуза при подготовке преподавателей встали другие задачи: не только учитывать
знаниевый компонент обучающихся, но и обе-
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спечить формирование и развитие профессио
нальных (исследовательских) компетенций,
а именно в области научно-исследовательской
деятельности.
Этот факт подтверждается уровневой
системой профессионального образования,
которая включает в себя образовательные
программы различных видов и (или) направленности, федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), согласно которому
выпускникам образовательных организаций
предъявляются требования к результатам основных образовательных программ [10]. Так,
в ФГОС высшего профессионального образования (ВПО) на всех уровнях профессионального образования отражена научно-исследовательская деятельность [9].
Согласно требованиям ФГОС ВПО выпускники-магистры должны обладать профессиональными компетенциями и быть подготовлены к решению профессиональных
задач в области научно-исследовательской
деятельности: реализация и оценка результатов научного исследования с использованием
современных методов науки, а также информационных и инновационных технологий; анализ, систематизация и обобщение результатов
научных исследований; проектирование, организация, поиск новых социальных партнеров
при решении актуальных исследовательских
задач и т. д. [7].
Концептуальная идея участия педагогов‑преподавателей в научной исследовательской деятельности отражена также
в Национальной доктрине образования РФ:
«Привлечение в систему образования талантливых специалистов, способных на высоком
уровне осуществлять учебный процесс, вести научные исследования, осваивать новые
технологии и информационные системы» [6].
Таким образом, учитывая законодательный
аспект проб
лемы подготовки к исследовательской деятельности преподавателей вузов
в системе магистратуры, постепенно будет
осуществлен переход от внедрения к постоянному обновлению эффективного использования средств обеспечения качественного
образования.
Исследовательская деятельность субъектов образовательного процесса (преподаватель, обучающийся) в системе магистратуры
должна быть связана с применением активных
или, как их еще называют, интерактивных технологий. Суть интерактивного обучения состоит в том, чтобы практически все обучающиеся

оказались вовлеченными в учебный процесс
(процесс познания). Они имеют возможность
и должны понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся и преподавателя в процессе познания, освоения учебного
материала означает, что каждый вносит свой
особый индивидуальный вклад, что идет взаимообмен знаниями, идеями, способами деятельности. Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что
позволяет не только получать новое знание,
но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы
кооперации и сотрудничества [3].
Ввиду технологизации процесса обучения
педагог образовательной организации в современных условиях не может решить задачи
повышения качества образования без использования инновационных технологий и средств
информатизации. Сегодня каждому преподавателю ноутбук необходим как инструмент для
работы. Современный педагог ориентирован
на инновационные методики преподавания, которые включают в себя концепцию педагогики,
ориентированную на обучающихся, концепцию
расширенного обу
чения за пределами класса/аудитории (обучение вне школы), а также
использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для преподавания
и обучения. Термин «инновационные» в данном
контексте представляет собой сочетание этих
методик и интерактивных технологий с целью
решения проблем качественного образования
новыми способами. Подобное сочетание педагогических методик с технологиями, описанными выше, способствует, по-нашему мнению,
формированию и развитию у обучающихся исследовательских компетенций, достижению
общекультурных и профессиональных результатов учебной деятельности и обладает потенциалом реальных инноваций.
Как отмечают многие ученые (С. А. Бешенков, А. Г Гейн, Т. Б. Захарова, А. А. Кузнецов,
К. К. Колин, В. С. Леднев, Е. А. Ракитина и др.),
без использования современных средств информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) невозможно представить образовательный процесс, отвечающий требованиям современного информационного общества [8, с. 51].
Современное образование, главными характеристиками которого являются открытость, интегрированность и индивидуализация, должно
опираться на современные информационные
технологии. Другими словами, информацион-
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ные технологии — это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов [5].
Информационные технологии в образовании —
это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и преподаватели, и студенты, и управленческий персонал.
Это и внедрение комплекса программ управления образованием, и создание единого информационного образовательного пространства
в организации, и разработка интегрированных
занятий, и проектная деятельность, и активное использование Интернета в образовании,
и дистанционное обу
чение, сетевое взаимодействие и т. д. [2].
Изучение проб
лемы эффективной организации исследовательской деятельности
на занятиях с позиции ФГОС в условиях информационной интерактивной среды отражено и проанализировано в системе общего
образования Российской Федерации. Педагоги общего образования большое внимание
уделяют рассмотрению вопросов, связанных
с использованием интерактивных технологий
в условиях введения новых образовательных
стандартов, основной целью которых является
повышение качества образования и эффективности механизмов управления. В результате реализации данной концепции ожидается формирование эффективной системы
управления качеством образования на основе
внедрения и использования информационнотехнологической инфраструктуры в образовательной организации за счет возможностей
мультимедийных, интерактивных контентов,
созданных специализированными программными пакетами.
В настоящее время активные педагоги
осуществляют поиск методов, форм, инструментов повышения качества обу
чения. Решением данной проблемы может стать одна
из наиболее эффективных электронных платформ системы дистанционного обучения LMS
Moodle, которая зарекомендовала себя как
высокотехнологичный инструмент повышения качества обучения в системе высшего образования.
В ФГОС ВПО отражена необходимость
создания адекватной планируемым результатам современной информационно-образовательной среды — «использование имеющихся
возможностей образовательной среды и проектирование новых условий, в том числе информационных» [7].
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Использование компьютерных технологий
в обу
чении, интегрированных в электронное
образование, позволяет создать единое рабочее пространство, доступное для всех участников образовательного процесса: преподавателя и обучающихся.
Информационная среда включает в себя
следующие составляющие: компьютерную технику и средства коммуникации, применение
ИКТ на занятиях, формирование соответствующих компетенций субъектов образовательного процесса и создание единой информационной интерактивной среды (ИИС). ФГОС
четко прописывает, что должна представлять
из себя информационно-образовательная
среда (ИОС), а также, какие возможности она
должна обеспечивать. Перечислим основные
составляющие и возможности информационной интерактивной среды и выделим основные
проблемы ее формирования для соответствия
требованиям стандарта. Информационная интерактивная среда должна включать в себя:
1) техническое оснащение и технологические средства (компьютеры, ноутбуки, коммуникационные каналы, сеть, разнообразное
программное обеспечение и др.);
2) организационно-культурные формы информационного взаимодействия;
3) компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ. В настоящее время в основном
развита у педагогов на базовом уровне;
4) наличие специалиста или служб поддержки применения ИКТ. В настоящее время в связи с оптимизацией, которая привела
к сокращению ставок технического персонала
(инженеров, лаборантов и т. д.), каждый руководитель образовательной организации решает
проб
лему по-своему: стимулирующий фонд
оплаты труда, заключение договора на обслуживание техники с конкретным человеком или
фирмой.
Информационная интерактивная среда
должна обеспечивать следующие возможности в электронной форме:
1) автоматизацию процесса планирования
и управления образовательной организации;
2) электронную публикацию и сохранение
материалов: творческие работы, исследовательские проекты обу
чающихся и педагогов
для использования информационных ресурсов
в образовательном процессе;
3) электронный мониторинг и оценочные
мероприятия по результатам обучения, систе-
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ма электронного тестирования — это прекрасный инструмент, чтобы контролировать успехи
студента в учебе с целью фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения
образовательной программы;
4) дистанционное взаимодействие между
участниками образовательного процесса посредством сети Интернет для решения задач
управления образовательной деятельностью.
Это значит, что взаимодействие должно быть
организовано с помощью сетевого ресурса
(сайт, разнообразные сетевые и электронные
платформы и т. п.), причем в той системе, которая используется образовательным учреждением;
5) контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет.
«Интернет-Цензор» (http://icensor.ru) — программа ограничения доступа к сайтам, не отвечающим запросам образования. В основе
работы Интернет-Цензора лежит технология
«белых списков», гарантирующая стопроцентную защиту от опасных и нежелательных ма-

териалов. Программа надежно защищена
от взлома и обхода фильтрации;
6) сетевое взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования,
и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
На рисунке представлена модель организации информационной интерактивной среды
в образовательном учреждении.
Модель ИИС предполагает использование
каждым обучающимся компьютеров и разработку интерактивных занятий на основе цифровых обучающих материалов. Оптимальным
вариантом реализации такой модели является
то, что в распоряжении каждого обучающегося
и педагога имеется собственный портативный
компьютер, связанный с компьютерами других
обучающихся по беспроводной локальной сети,
имеющий доступ к серверу и выход в Интернет.
Для организации единого информационного пространства образовательной организации необходимы: переход на электронный
документооборот, обеспечение открытости

Рис. Модель организации информационной интерактивной среды
образовательной организации
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и информационной прозрачности нормативноправовой сферы управления через официальный сайт, научно-методическая деятельность
педагогов, активное включение преподавателей в сетевое пространство профессиональных сообществ, внедрение и использование
дистанционного обучения, а также автоматизированных информационных систем.
Дистанционное обу
чение, различные
электронные, мультимедийные пособия, тесты
онлайн используются в работе как средства
повышения квалификации педагогического коллектива. Все это возможно благодаря
безлимитному доступу к сети Интернет и освоению виртуальной среды дистанционного обу
чения LMS Moodle [1]. Интернет-ресурсы дистанционного обу
чения позволяют
осуществ
лять доступ и получать консультации по вопросам планирования, организации
и контроля в общеобразовательном учреждении, в том числе методической работы. Проведение научно-педагогических совещаний,
заседаний сегодня невозможно без использования компьютерных технологий. Офисные
программы, бесплатные ресурсы сети Интернет, системы управления дистанционным
обу
чением Moodle в образовательном процессе — все это позволяет преподавателям
конструировать интерактивные занятия, учебные курсы. Административному персоналу образовательной организации — своевременно,
быстро составить и отправить отчет, педагогическую картотеку, создать презентации,
которые используются при проведении педагогических советов, семинаров, заседаний
методических объединений, совещаний. В целом это создает основу для информационного
обеспечения и инфраструктуры управления
качеством образования. Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. Таким
образом, интерактивные технологии в сочетании с информационными компьютерными технологиями составляют неотъемлемую часть
образовательной деятельности [4].
В результате реализации модели организации информационной интерактивной
среды достигаются следующие образовательные эффекты:
1. Обу
чающиеся самостоятельно выстраивают индивидуальную траекторию процесса
обу
чения, выбирают темп и время разработки проекта с педагогами через сетевое пространство и интерактивные информационные
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среды во внеурочное время с использованием
компьютера.
2. Обу
чающиеся и педагоги взаимодействуют в команде на основе организации
коммуникативной творческой деятельности,
учебного и неформального общения, сотрудничества со сверстниками и учителями.
3. Обучающиеся и педагог собирают, обрабатывают, анализируют информацию, вносят
свой вклад в исследование, проект и совместный конечный продукт.
4. Обучающиеся демонстрируют свои проекты, творческие и исследовательские работы
в сети, педагогам и сверстникам, что помогает
им самоутвердиться, самоактуализироваться
и самореализоваться.
Таким образом, можно сделать вывод,
что в результате реализации модели информационной интерактивной среды в обу
чении
и управлении образовательным процессом
повышается эффективность всей системы образования и обеспечение процессов формирования, развития познавательных интересов
и способностей, творческого мышления, исследовательских компетенций при подготовке преподавателей в системе магистратуры.
Проекция данной модели в систему высшего
профессионального образования позволит,
по нашему мнению, повысить качество обу
чения на уровне профессионального образования. Для этого в образовательной организации должны быть созданы условия, главным
из которых является создание технической составляющей информационной интерактивной
среды. Кроме того, предложенная модель организации информационной интерактивной среды, формируемая в рамках системы обеспечения гарантированного качества образования,
способствует развитию исследовательской
деятельности обучающихся за счет автоматизации системы внутреннего мониторинга, использования электронных, мультимедийных
учебных материалов и программно-методического обеспечения, информационной и методической поддержки педагогов, оперативного
распространения передового педагогического
опыта.
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ORGANIZATION COMMUNICATION STUDENTS
IN THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Статья предлагает анализ психолого-педагогических условий, которые возникают в процессе обучения иностранному языку, на основе
применения технологии педагогического сотрудничества, позволяющей благотворно влиять на психическое здоровье студентов. Автор
обосновывает модель поведения педагога,
способствующую возникновению дополнительных социально-психологических стимулов
к обучению, созданию психологической атмосферы, благоприятной для удовлетворения социально-психологических потребностей обу
чающихся: в признании, уважении, внимании
со стороны, авторитете.
Article is dedicated to the analysis of psychopedagogical conditions that arise in the process
of learning a foreign language through the
use of technology of pedagogical cooperation,
allowing a beneficial effect on the mental health
of students. The author proves her point of view
theoretically and experimentally that such a
pattern of behavior contributes to a teacher
at the student’s personality more, social and
psychological incentives for teaching in educational
support team a psychological atmosphere in

which it is possible to get opportunities to meet
a very important socio-psychological needs of
people: recognition, respect and attention from
others, authority, etc.
Ключевые слова: технология педагогического сотрудничества, коррекционное игровое воздействие, психологический климат,
тревожность.
Keywords: technology of pedagogical
cooperation, correctional playing impact,
psycho
logical climate of educational group,
anxiety.
Современное образование и общество
стоят на пороге больших перемен в воспитании и обучении молодежи, связанных с проб
лемой нивелирования нравственно-духовных
ценностей, культурных и образовательных
традиций и устоев. Такая ситуация в социуме
вызвана основными ориентирами капиталистического общества на материальный успех,
прагматизм, личную выгоду, эгоизм и т. д. Все
это способствует росту конфликтности, экстремизму, тревожности, нервозности, неуверенности, разрозненности и управляемо-
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сти среди современных студентов. Условия
образовательной среды также претерпели
значительные изменения, такие как коммерционализация и консьюмеризация современного образования, где весь процесс рассчитан
на массовость, пиар-кампании и информационную доступность.
Особое место в системе образования
отводится роли преподавателя в жизни студентов. Ежегодное анкетирование студентов
Томского политехнического университета указывает на проблему взаимоотношений между
преподавателем и студентами, на проб
лему
игнорирования интересов или мнения студентов преподавателем, отсутствие гибкости,
заинтересованности в знаниях, неуважение
их взглядов на жизнь, излишнюю авторитарность, отсутствие сочувствия к проб
лемам
в жизни студентов и многое другое.
Современные исследователи в области
высшего образования, такие как С. Л. Братченко, называют следующие проб
лемы взаимодействия преподавателя и студентов: эмоциональная несдержанность, отсутствие культуры
речи и такта, неприятие чувства юмора, мнительность, излишняя раздражительность,
грубость, высокомерие, национализм [5]. Мы
разделяем точку зрения И. А. Колесниковой,
что часто преподаватель не видит в студентах
равноправных партнеров и потому занимает
главенствующую позицию в процессе обу
чения [13]. Иногда педагог, обладающий большей суммой знаний, может использовать их
как средство манипуляции и преимущества,
следовательно, происходит формализация педагогического общения, и личность студента
остается вне интересов педагога.
Проблема продуктивного и конструктивного взаимодействия преподавателя и студентов возникла в связи с ужесточением
условий труда педагога (ненормированный
рабочий день, информационный и технический бум т. д.) и снижением культурного уровня
среди молодежи.
Для решения указанной проблемы следует:
1) определить
психолого-педагогические основы формирования учебно-познавательных действий студентов, неустойчивых
к стрессовым ситуациям, отличающихся повышенной возбудимостью и агрессивностью
при обучении их английскому языку, и обосновать методические подходы к педагогическому управлению этим процессом;
2) разработать в высшей школе рабочие
программы по иностранному языку, учебно102

методические комплексы и электронные пособия для подготовки английскому языку студентов, склонных к конфликтам, депрессии
и стрессам;
3) объединить в методике преподавания
в высшей школе знания о психологическом
и психическом здоровье человека и современные технологии обу
чения английскому
языку студентов, склонных к конфликтам, депрессии и стрессам;
4) создать особые условия для социа
лизации и обу
чения студентов, склонных
к конфликтам, депрессии и стрессам, на основе партнерских отношений и применения
личностно ориентированного подхода к обу
чающимся и современных методов (коррекционного игрового воздействия), инновационных технологий обучения английскому языку.
Итак, педагогическое общение, направленное на создание атмосферы психологического комфорта и безопасности, партнерских
взаимоотношений между преподавателем
и студентами, способствует снижению уровня
эмоциональной напряженности и конфликтности, все это улучшает открытые доверительные отношения в диаде «преподаватель — студент». Таким образом, на занятиях
реализуется иная модель взаимоотношений,
где присутствуют коммуникативное равенство и уважение, педагогический оптимизм
и вера в возможности обучаемых. Технология
педагогического сотрудничества является
наиболее научно обоснованной и ориентированной на мнение и интересы студентов. Есть
разные классификации групп игр, каждая
из них служит определенной цели, имеет собственную специфику. Разнообразные группы
игр могут использоваться на уроке иностранного языка:
1‑я группа — предметные игры как манипуляции со схемами и предметами особенно
актуальны для студентов технических вузов;
2‑я группа — созидательные (творческие)
игры, сюжетно-ролевые игры [6].
Целесообразность применения приведенных игр зависит от этапа обучения и возраста, индивидуальных особенностей самих
обучаемых. Эти игры могут делиться на исполнение роли и участие в симуляции, связанные с воображаемыми ситуациями. Ролевые
игры требуют больше усилий и способностей
со стороны студентов. В ролевой игре по каждой роли дается четкая информация и отводится определенная ролевая позиция, в симуляции ставится задача, которую необходимо
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решить, что напоминает опыт из собственной жизни [14]. Ситуация может быть и не совсем реальной, однако передается не ролевое, а собственное отношение к проб
леме.
Этот вид игровой деятельности особенно эффективен на продвинутой стадии обу
чения
иностранному языку, так как предполагает
спонтанные высказывания в рамках воображаемой ситуации. Большинство активных методов обучения основываются на имитационных и ролевых играх [18].
3‑я группа — интеллектуальные игры.
Такие игры позволяют активизировать познавательную деятельность студента, имеют
проблемный характер решения задач, могут
применяться на уроках иностранного языка.
4‑я группа — технические, конструкторские игры.
5‑я группа — дидактические игры [13].
Игры с готовыми правилами служат для
решения учебных задач. В эту группу входят
собственно лингвистические игры, в которые
играют на уроках иностранного языка. Игры
по количеству участников подразделяются
на индивидуальные, парные и групповые [3].
К индивидуальным относят кроссворды, анаграммы, а к парным и групповым; игры типа
бинго, совмещение аналогичных картинок и их
нахождение с помощью вопросов, заполнение
плана квартиры, диктант «в картинках» [6].
Существует целый ряд интерактивных
лексических игр, актуальных при обу
чении
устной, монологической речи на иностранном языке. Обратим внимание на следующую
классификацию интерактивных лексических
игр: «Найди пару»; «Объясни значение термина своими словами»; «Подбери антонимы»;
«Опиши картинку»; «Кто есть кто»; крестики
и нолики; ребусы; «Найди синонимы»; мини
сочинение-рассуждение; «Найди правильное
слово»; «Определи слова по двум буквам»;
«Найди ошибку»; «Найди начало и конец слова»; чайнворд; «Составь предложения по таблице»; «Заполни пропуски»; кроссворд; «Как
стать миллионером» [7].
Для достижения поставленной цели исследования и решения задач использовались:
анализ психологической, лингвистической,
педагогической и методической литературы
по проблеме обучения иностранным языкам
студентов с нарушениями слуха; анализ отечественных и зарубежных УМК и электронных
пособий, рабочих программ по английскому
языку; наблюдение за учебным процессом; анкетирование студентов, склонных к депрессии

и стрессам, и беседа с ними; тестирование;
проведение эксперимента, статистическая
обработка и анализ полученных результатов.
Часто и преподаватели вузов не готовы
к сотрудничеству со студентами. Как писал
Л. Жуховицкий: «Парадокс нынешнего вузовского обучения состоит в том, что студенты —
люди ХХI века, а преподаватели — ХХ. Студенты лучше знают, что им надо…» [2, с. 43].
Из этого следует, что главным практическим
результатом данного проекта будет опыт
по созданию специальных условий для социализации и обучения студентов, склонных
к конфликтам, депрессии и стрессам [11]. Внедрение результатов данного проекта в силу
его многоплановости предполагает:
1) разработку специального обу
чающего
курса для студентов, склонных к конфликтам,
депрессии и стрессам, с применением технологии педагогического сотрудничества в рамках обучения английскому языку;
2) создание и распространение учебнометодических комплексов и электронных пособий для студентов, склонных к конфликтам,
депрессии и стрессам;
3) использование интерактивных игр, видео, музыки, песен и искусственно созданной
языковой среды в рамках изу
чения английского языка в процессе обучения студентов,
неустойчивых к стрессам, с целью эффективного достижения целей проекта [16].
Исследования влияния на психику различных факторов указывают на необходимость
включения личности студента в практическую
деятельность, где происходит развитие мышления и мировоззрения [15]. Активная деятельность на занятии английского языка иногда
сопоставима с уроками музыки и способствует развитию причинно-следственных связей,
логики освоения профессиональных навыков,
взаимосвязей и взаимодействия процессов
самоуправления, самоконтроля и самооценки,
навыков коррекции поведения [10].
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что разные виды работ и увлекательных заданий на занятиях по иностранному
языку активизируют мыслительные процессы,
повышают мотивацию к изучению иностранного языка, понижают уровень тревожности
и неуверенности, способствуют иноязычному
общению и сохранению психического здоровья студентов, то есть позволяют будущим
специалистам быть адаптивными к внешним
изменениям, например к требованиям вуза,
и выработать внутренние установки, связан-
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ные с проявлением готовности понять и принять иноязычную культуру, ее специфику
и многообразие.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ALGORITHM OF WORK WITH THE INDIVIDUAL PROGRAM
OF REHABILITATION OF THE DISABLED CHILD IN THE EDUCATIONAL
ORGANIZATION OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
В статье раскрываются правовые основы организации работы с индивидуальной
программой реабилитации ребенка-инвалида в образовательной организации среднего
профессионального образования, также представлен алгоритм работы с данной программой.
In article legal bases of the organization of
work with the individual program of rehabilitation
of the disabled child in the educational
organization
of
secondary
professional
education reveal, the algorithm of work with this
program is also presented.
Ключевые слова: инклюзивное образование, индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, алгоритм работы с индивидуальной программой реабилитации.
Keywords: inclusive education, the indivi
dual program of rehabilitation of the disabled
child, algorithm of work with the individual
program of rehabilitation.
Одной из позитивных тенденций развития
образования в Российской Федерации сегодня является предоставление детям-инвали-

дам равных возможностей в получении образования, или инклюзивное образование.
В научных публикациях Е. А. Александровой, Т. В. Анохиной, Н. Б. Крыловой, Н. Н. Михайловой,  С. И. Поповой,  Е. Н. Степанова,
С. М. Юсфина  рассматриваются
различные
аспекты педагогической и социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) и детей-инвалидов в системе образования, в том
числе профессиональном самоопределении,
первичного трудоустройства и социально-трудовой адаптации [1]. Технологические аспекты социально-профессионального сопровождения в период первичного трудоустройства
детей с ОВЗ и воспитанников интернатных учреждений в условиях профессионального училища рассмотрены в статье В. В. Зикратова
и Л. Н. Макаровой [2].
Система федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования в настоящее
время активно внедряется. Вопросы преемственности стандартов рассмотрены в статье
А. Н. Свиридова «Преемственность при пере-
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ходе на новые образовательные стандарты:
критериальный подход» [7].
Дети-инвалиды и дети с ОВЗ после школы
продолжают свое образование в образовательных организациях среднего профессионального
и высшего образования при условии отсутствия
противопоказаний к дальнейшему обу
чению.
Что нужно знать педагогическому работнику
СПО или членам приемной комиссии об индивидуальной программе реабилитации ребенкаинвалида (далее — ИПРРИ)? Этот вопрос стал
предметом рассмотрения данной статьи.
В  статье  19  федерального  закона  от
24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» определено, что «государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует
создание инвалидам необходимых условий
для его получения». В пункте 4 той же статьи
зафиксировано,  что  «…профессиональное
образование и профессиональное обу
чение
инвалидов осуществляются в соответствии
с адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами
реабилитации инвалидов» [9].  Федеральным
законом от 03.05.2012 № 46‑ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» в Российской Федерации ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. Согласно статье
24 Конвенции, «инвалиды не исключались
по причине инвалидности из системы общего образования, а дети-инвалиды — из системы бесплатного и обязательного начального
образования или среднего образования» [8].
Статья 79 федерального закона от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» регламентирует получение образования детьми с ограниченными возможностями и инвалидами. В частности, пункт 1 данной статьи гласит: «Содержание образования
и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов — также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида» [10].
Принципиальным отличием с нормативной
точки зрения обладают документы ребенка:
дети с ОВЗ, как правило, получают по итогам
обследования протокол психолого-медикопедагогической комиссии, а дети-инвалиды —
индивидуальную программу реабилитации
ребенка-инвалида, выдаваемую в установленном порядке органами медико-социальной
экспертизы.
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Проектом профессионального стандарта «Педагог профессионального обу
чения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
в рамках трудовой функции «Социально-педагогическая поддержка обу
чающихся по программам СПО в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии»
закреплено трудовое действие педагогических
работников — «Проектирование совместно
с коллегами, обу
чающимися и их родителями (законными представителями) индивидуальных образовательных маршрутов обу
чающихся». Для реализации данного действия
педагогу необходимо знать «способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов», «основные подходы
и направления работы в области педагогической поддержки и сопровождения профессионального самоопределения обу
чающихся»
и «возрастные и индивидуальные особенности
обу
чающихся, в том числе особенности одаренных детей соответствующего возраста,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или трудностями в обучении» [6].
Одним из документов, на основе которого
проектируется индивидуальный образовательный маршрут для детей-инвалидов, является
индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (ИПРРИ).
Форма ИПРРИ утверждена приказом
Минздравсоцразвития России от 04.08.2008
№ 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки
и реализации» [3]. Структурными компонентами ИПРРИ являются данные о самом ребенке и его законном представителе, показаниях
к проведению реабилитационных мероприятий,
различных направлениях реабилитации ребенка-инвалида (медицинской, социальной, психолого-педагогической и прочих), заключение
о выполнении ИПР ребенка-инвалида.
Показания к проведению реабилитационных мероприятий (п. 7 ИПРРИ) включают
в себя такие условия, как способность к самообслуживанию, передвижению, ориентации,
общению, обу
чению, трудовой деятельности,
контролю за своим поведением.
Согласно пункту 3 приложения к приказу
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009
№ 1013н «Об утверждении классификаций
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и критериев, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы» (далее — Приложение), «к основным видам нарушений функций организма человека относятся нарушения
психических функций (восприятия, внимания,
памяти, мышления, интеллекта, эмоций, воли,
сознания, поведения, психомоторных функций);
нарушения языковых и речевых функций (нарушения устной (ринолалия, дизартрия, заикание,
алалия, афазия) и письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи, нарушения голосообразования и прочее); нарушения
сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния,
осязания, тактильной, болевой, температурной
и других видов чувствительности); нарушения
статодинамических функций (двигательных
функций головы, туловища, конечностей, статики, координации движений); нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения,
выделения, кроветворения, обмена веществ
и энергии, внутренней секреции, иммунитета;
нарушения, обусловленные физическим уродством (деформации лица, головы, туловища,
конечностей, приводящие к внешнему уродству,
аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов, нарушение размеров тела)» [4].
При комплексной оценке различных показателей, характеризующих стойкие нарушения функций организма человека, выделяются
следующие степени их выраженности:
1‑я степень — незначительные нарушения,
2‑я степень — умеренные нарушения,
3‑я степень — выраженные нарушения,
4‑я степень — значительно выраженные
нарушения.
В пункте 6 Приложения определено, что
при комплексной оценке различных показателей, характеризующих ограничения основных
категорий жизнедеятельности человека, выделяются 3 степени их выраженности:
а) способность к самообслуживанию — способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности,
выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе навыки личной гигиены:
1‑я степень — способность к самообслуживанию при более длительной затрате времени, дробности его выполнения, сокращении
объема с использованием при необходимости
вспомогательных технических средств;
2‑я степень — способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;
3‑я степень — неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и полная зависимость от других лиц.
б) Способность к самостоятельному передвижению — способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при
перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом:
1‑я степень — способность к самостоятельному передвижению при более длительной
затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при
необходимости вспомогательных технических
средств;
2‑я степень — способность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с использованием
при необходимости вспомогательных технических средств;
3‑я степень — неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц.
в) Способность к ориентации — способность к адекватному восприятию окружающей
обстановки, оценке ситуации, способность
к определению времени и места нахождения:
1‑я степень — способность к ориентации
только в привычной ситуации самостоятельно
и (или) с помощью вспомогательных технических средств;
2‑я степень — способность к ориентации
с регулярной частичной помощью других лиц
с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;
3‑я степень — неспособность к ориентации
(дезориентация) и нуждаемость в постоянной
помощи и (или) надзоре других лиц.
г) Способность к общению — способность
к установлению контактов между людьми путем восприятия, переработки и передачи информации:
1‑я степень — способность к общению
со снижением темпа и объема получения
и передачи информации; использование при
необходимости вспомогательных технических
средств помощи; при изолированном поражении органа слуха способность к общению с использованием невербальных способов и услуг
по сурдопереводу;
2‑я степень — способность к общению при
регулярной частичной помощи других лиц с ис-
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пользованием при необходимости вспомогательных технических средств;
3‑я степень — неспособность к общению
и нуждаемость в постоянной помощи других
лиц.
д) Способность контролировать свое поведение — способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм:
1‑я степень — периодически возникающее ограничение способности контролировать
свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью частичной
самокоррекции;
2‑я степень — постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции
только при регулярной помощи других лиц;
3‑я степень — неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи
(надзоре) других лиц.
е) Способность к обучению — способность
к восприятию, запоминанию, усвоению и воспроизведению знаний (общеобразовательных,
профессиональных и др.), овладению навыками и умениями (профессиональными, социальными, культурными, бытовыми):
1‑я степень — способность к обу
чению,
а также к получению образования определенного уровня в рамках государственных образовательных стандартов в образовательных
учреждениях общего назначения с использованием специальных методов обучения, специального режима обучения, с применением при
необходимости вспомогательных технических
средств и технологий;
2‑я степень — способность к обу
чению
только в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обу
чающихся,
воспитанников, детей с ограниченными возможностями здоровья или на дому по специальным программам с использованием при
необходимости вспомогательных технических
средств и технологий;
3‑я степень — неспособность к обучению.
ж) Способность к трудовой деятельности — способность осуществлять трудовую
деятельность в соответствии с требованиями
к содержанию, объему, качеству и условиям
выполнения работы:
1‑я степень — способность к выполнению
трудовой деятельности в обычных условиях
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труда при снижении квалификации, тяжести,
напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной профессии при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять
трудовую деятельность более низкой квалификации;
2‑я степень — способность к выполнению
трудовой деятельности в специально созданных условиях труда с использованием вспомогательных технических средств и (или) с помощью других лиц;
3‑я степень — неспособность к любой трудовой деятельности или невозможность (противопоказанность) любой трудовой деятельности [3].
Раздел ИППРИ «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации» определяет условия получения образования ребенком-инвалидом. Применительно к системе
среднего профессионального образования
данный раздел конкретизирует: рекомендуемую профессию с учетом основных параметров состояния здоровья ребенка, тип учреждения профессионального образования
(общего назначения, специальное для инвалидов), форму получения профессионального
образования (очная, заочная, очно-заочная
(вечерняя), семейное образование, самообразование, экстернат); предлагает рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда.
В подразделе «Проведение психологопедагогической коррекции» приводятся виды
психолого-педагогической коррекции, в которой нуждается ребенок-инвалид. К ним относятся: коррекция несформированных высших
психических функций, эмоционально-волевых
нарушений и поведенческих реакций, речевых
недостатков, взаимоотношений в семье, детском коллективе, с учителями; формирование
мотивации к обучению, социально-бытовых навыков и других навыков.
Прогнозируемым результатом реализации данного раздела ИПРРИ считается: восстановление (компенсация) функций общения,
контроля за своим поведением; достижение
психологической коррекции мотивации к обу
чению, к труду (снятие рентной установки);
реализация возможности получения полного
общего образования, профессионального образования; получение профессии (специальности); достижение профессионально-производственной адаптации; закрепление инвалида
на рабочем месте.
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Оценка результатов психолого-педагогической реабилитации ребенка-инвалида осуществляется по следующим критериям:
— восстановлены (компенсированы) функции общения, контроля за своим поведением; достигнута психологическая коррекция мотивации
к обучению, к труду (снята рентная установка);
— реализована (реализуется) возможность получения полного общего образования,
профессионального образования;
— получена профессия (специальность);
достигнуты профессионально-производствен-

ная адаптация, закрепление инвалида на рабочем месте.
Целостная оценка реализации ИПРРИ
проводится специалистами органов медикосоциальной экспертизы.
Рассмотрим один из типичных примеров. Во время приемной кампании в профессиональную образовательную организацию
ребенок-инвалид подает документы на специальность 071001 Живопись (по видам),
«Станковая живопись». В числе представленных документов — ИПРРИ (табл.).
Таблица

Пример ИПРРИ
Перечень ограничений основных категорий
жизнедеятельности

Степень ограничения
(1, 2, 3)

способности к самообслуживанию

1

способности к передвижению

2

способности к ориентации

2

способности к общению

1

способности к обучению

2

способности к трудовой деятельности

2

способности к контролю за своим поведением

2

Что это означает? Первая степень ограничения к самообслуживанию означает, что ребенок способен к самообслуживанию при более длительной затрате времени, дробности
его выполнения (пооперационно), сокращении
объема с использованием при необходимости вспомогательных технических средств.
Способен общаться со снижением темпа
и объема получения и передачи информации;
может использовать при необходимости вспомогательные технические средства помощи;
при изолированном поражении органа слуха — способен к общению с использованием
невербальных способов и услуг по сурдопереводу. По этим двум параметрам, характеризующим ребенка, преподавателям уже следует
начать выстраивать индивидуальный образовательный маршрут.
Дальнейший анализ перечня ограничений основных категорий жизнедеятельности
укажет на необходимость создания специальных условий для обучения ребенка, доступной
среды в архитектурном плане, снижение критики своего поведения и т. д., а следовательно,
в штате образовательной организации квали-

фицированные специалисты должны обеспечить оптимальные условия для его дальнейшего обучения.
Может ли такой ребенок со сложным дефектом в дальнейшем обучаться по этой специальности? Ответ на этот вопрос мы сможем
найти в разделе «Психолого-педагогическая
реабилитация» ИППРИ (рекомендуемая профессия с учетом основных параметров состояния здоровья ребенка и рекомендации
о противопоказанных и доступных условиях
и видах труда).
Таким образом, понимание педагогическим работником профессиональной образовательной организации содержательных
моментов ИПРРИ способствует проектированию и реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей-инвалидов,
педагогической поддержке и сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся.
Каков алгоритм работы с ИПР ребенкаинвалида в случае его поступления в профессиональные образовательные организации?
Охарактеризуем основные этапы.

Professional Education in Russia and Abroad 1 (17) 2015

109

Опыт деятельности профессиональных образовательных организаций

1‑й этап — выявление детей-инвалидов
происходит: а) во время приемной кампании,
когда дети и их законные представители сдают документы. Среди представленных документов могут быть ИПРРИ, пенсионное удостоверение с указанием причины назначения
пенсии и прочие документы.
Уже на первом этапе организуется разъяснительная работа с законным представителем ребенка-инвалида о возможности или
невозможности его обу
чения по выбранной
специальности, реализации ИПРРИ в условиях образовательной организации.
б) Данную категорию детей можно выделить и в процессе наблюдения за ними
на учебных занятиях, практиках и т. д.
2‑й этап — диагностический. На этом этапе, как правило, проводится углубленная диагностика ребенка-инвалида, определяется его
статус в группе, анализируется успешность
в овладении учебным материалом и т. д. Данные диагностики, результаты наблюдения педагогических работников являются основой
для проведения психолого-медико-педагогического консилиума.
3‑й этап — психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). В ходе ПМПК обсуждаются результаты наблюдения. Возможные
варианты решения ПМПК — адаптация образовательной программы к возможностям
ребенка, реализация моделей педагогической, социально-педагогической поддержки
ребенка в образовательной среде, направление на психолого-медико-педагогическую
комиссию с целью уточнения диагноза и образовательного маршрута. Психолого-медико-педагогическая комиссия согласно приказу Минобрнауки России от 20.09.2013
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической  комиссии»
осуществляет обследование детей в возрасте
до 18 лет [5].
4‑й этап — реализация на практике намеченной программы педагогической поддержки или социально-педагогической помощи
ребенку-инвалиду в образовательном пространстве ПОО.
5‑й этап — рефлексивный. На данном этапе проводятся оценка реализации намеченной
программы педагогической поддержки ребенка-инвалида; корректировка и уточнение отдельных этапов и содержания деятельности
отдельных специалистов (например, адаптация рабочей программы учебной дисциплины
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к возможностям ребенка и т. д.); определяется
необходимость проведения дополнительной
диагностики и ее характер.
Данный алгоритм был представлен в рамках краевой научно-практической конференции «Актуальные аспекты профессиональной
подготовки обу
чающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (г. Барнаул, 1 декабря 2014 г.) и получил высокую оценку практиков, которые отметили, что умение педагогических работников «прочитать» индивидуальную
программу реабилитации ребенка-инвалида
позволит своевременно спроектировать систему педагогической поддержки, адаптировать учебные программы учебных дисциплин
с учетом индивидуальных особенностей.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОВМЕСТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
USE OF DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
AT REALIZATION OF THE INTERNATIONAL JOINT DEGREE PROGRAMS
OF A MASTER'S DEGREE
Статья посвящена актуальной проб
леме
высшего профессионального образования —
реализации совместных образовательных
программ магистратуры с зарубежными вузами. Основная задача статьи — обосновать и аргументировать применение дистанционных
образовательных технологий при реализации
совместных образовательных программ магистратуры. В статье приведены основные положения создания совместных образовательных
программ магистратуры в вузе, предложены
организационные, методические и технологические решения использования дистанционных образовательных технологий.
Article is devoted to an actual problem of
higher education — realization of joint degree
programs of a master's degree with foreign high
schools. The main objective of article is to prove
and reason application distance educational
technologies at realization of joint degree
programs of a master's degree. In article basic
provisions of creation of joint degree programs
of a master's degree are given in high schools,
relevance of their realization only in a remote
form is designated. On the basis of own experience
of realization international a joint degree program
of a master's degree of «Web technology»
organizational, methodical and technological
solutions of use of distance educational
technologies are proposed. The conclusion
that implementation of the master's degree
program only means of distance educational
technologies can be equivalent alternative to
traditional form of education is drawn.
Ключевые слова: дистанционное обу
чение, дистанционные образовательные технологии, магистратура, совместная образовательная программа, международная образовательная деятельность.
Keywords: distance learning, distance
educational technologies, master’s degree,

joint degree program, international educational
activity.
Международная деятельность является
одним из показателей эффективности деятельности федеральных государственных
высших учебных заведений и их филиалов [1].
Количество иностранных студентов в вузе
можно увеличить, в том числе и за счет реализации международных совместных образовательных программ.
Для вуза актуальность разработки и реа
лизации совместных образовательных программ определяется [2; 3]:
— задачами интернационализации;
— глобальной конкуренцией на рынке высшего образования;
— формированием международных стандартов качества образования;
— задачами обеспечения непрерывности
и диверсификации образования, индивидуализации образовательных траекторий;
— возникновением новых образовательных технологий, обусловленных развитием
информационных и коммуникационных технологий.
Сформулируем основные принципы разработки совместной образовательной программы (далее — СОП): соответствие ФГОС
или образовательным стандартам вуза, актуальность, междисциплинарность, авторский
характер, вариативность, полиязычность
(для международной СОП), эффективность
используемых педагогических технологий,
высокое качество привлекаемых ресурсов,
а также сопоставимость трудоемкости ее частей, реализуемых за счет ресурсов каждой
из организаций-партнеров.
Использование дистанционных образо
вательных технологий дает неоспоримые
преимущества для реализации международ-
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ных совместных образовательных программ.
Во‑первых, студентам нет необходимости
на продолжительное время покидать свое
местожительство, если обучение по всем дисциплинам проходит исключительно в дистанционной форме. Во‑вторых, дистанционная
форма обучения не способствует так называемой утечке мозгов, когда студенты, переезжая в другой вуз, находящийся в стране или
регионе с более привлекательными условиями на рынке труда, как правило, не возвращаются на прежнее место жительства. В‑третьих,
модульный принцип обучения позволяет без
дополнительных затрат использовать разработанные модули дисциплин в других программах, тем самым сокращаются и время
на их подготовку, и трудовые ресурсы.
Однако реализация международных сов
местных образовательных программ с использованием
дистанционных
образовательных технологий имеет свои технические,
организационные и методические особенности.
В рамках магистратуры обу
чение в исключительно дистанционной форме подразу
мевает решение организационных (календарное планирование учебной деятельности
магистрантов из двух вузов; индивидуальные
и групповые консультации преподавателей;
онлайн-руководство научно-исследовательской работой магистрантов, подготовкой
магистерской диссертации), методических
(использование методов группового и индивидуального обучения) и технологических (обеспечение доступа к системе дистанционного
обу
чения, организация учебных онлайн-мероприятий, автоматизация контроля знаний,
проведение аттестационных мероприятий)
проблем.
На примере нашего опыта реализации
в дистанционной форме международной совместной образовательной программы магистратуры «Веб-технологии» (по направлению
09.04.02 «Информационные системы и технологии») с Гомельским государственным
техническим университетом им. А. П. Сухого
(Республика Беларусь) предложим решение
вышеописанных проблем.
Образовательная деятельность по реализации
совместной
образовательной
программы организуется в вузе по согласованному учебному плану и календарному
учебному графику, утверждаемым руководителями организаций-партнеров в установленном порядке.
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В договоре по реализации совместной образовательной программы могут быть зафиксированы:
• условия ускоренного обучения, то есть
освоения требуемого объема учебного материала в зачетных единицах по дисциплинам
(модулям) в сокращенное время;
• язык, на котором будет проводиться
обучение;
• конкретные виды и формы итоговой аттестации.
Структурное подразделение вуза (например, кафедра), реализующее совместную образовательную программу, разрабатывает
соответствующее информационное и учебнометодическое обеспечение, предоставляет
кадровое и материально-техническое обеспечение учебного процесса.
При реализации совместной образовательной программы в дистанционной форме
управление учебным процессом может осуществляться с помощью системы дистанционного обу
чения (далее — СДО) Moodle.
Данная система полностью удовлетворяет
все требования к организации учебного процесса в дистанционной форме и применяется
в большинстве ведущих университетов мира.
Основные особенности системы:
• спроектирована с учетом достижений
современной педагогики и ориентирована
на активное взаимодействие между всеми
участниками учебного процесса;
• имеет интуитивно понятный интерфейс
пользователя;
• модульная структура позволяет изменять внешний вид системы, компоновать размещение информационных и управляющих
элементов интерфейса;
• может быть локализована с помощью
подключаемых языковых пакетов (поддержка
более 40 языков);
• каждый пользователь имеет уникальное информационное пространство (личный
кабинет);
• поддерживаются различные структуры
курсов: «календарный», «форум», «тематический»;
• позволяет использовать в курсе все существующие форматы электронных учебных
материалов, различные активные элементы
(задания, форум, тесты, интерактивные лекции и т. п.);
• имеет средства для отслеживания работы пользователей с системой (последний
вход, количество прочтений, сообщения, за-
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писи в тетрадях), а также представляет полную информацию о результатах обуч ения.
Каждая дисциплина совместной магистерской программы в системе дистанционного обучения Moodle представляет собой курс,
имеющий модульную структуру [4], в котором
мы выделяем следующие элементы (рис.):
1. Общие элементы.
1.1. Аннотация учебного курса (краткая
характеристика курса, требования к начальной подготовке слушателей, цели и задачи
обучения, требования к оборудованию и программному обеспечению, объем учебной нагрузки, сведения о тьюторе и авторе курса).
1.2. Программа учебного курса.
1.3. Методические материалы для самостоятельного изу
чения курса (рекомендации
по изу
чению лекций, выполнению практических заданий и решению типовых задач, требования к итоговой аттестации по курсу).
1.4. Список литературы (основной и для
углубленного изучения).

2. Учебно-методический материал по дисциплине.
2.1. Конспекты лекций (информационно-иллюстративный материал, содержащий
теоретические сведения, изу
чение которых
необходимо для осмысленного выполнения
практических заданий).
2.2. Практические работы (подробные
пошаговые инструкции по выполнению заданий; инструкции носят обу
чающий характер
и необходимы для освоения практических навыков работы).
2.3. Задания для самостоятельной работы (методические указания для выполнения
заданий не содержат подробные пошаговые
инструкции и предназначены для закрепления знаний по каждой теме курса; выполненные задания демонстрируются преподавателю курса для получения оценки).
3. Промежуточные и итоговые тесты.
4. Форум для общения слушателей курса.

Рис. Структура учебного курса в СДО «Moodle»
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Взаимодействие преподавателя и магистрантов при дистанционном обучении происходит на этапе:
• предъявления учебной информации магистрантам;
• выполнения
практических
заданий
(в виде пошаговых инструкций);
• выполнения заданий для самостоятельной работы;
• промежуточного и итогового контроля
и самоконтроля достигнутых результатов обу
чения;
• коррекции методики процесса обучения
и его результатов путем совершенствования
дозировки учебного материала, его классификации, систематизации.
Индивидуальные консультации осуществляются посредством системы личных сообщений, реализованной в СДО «Moodle», групповые консультации — посредством форума
или вебинаров.
Специфика дистанционной формы обу
чения такова, что основное время учебного
процесса уделяется самостоятельной работе
магистранта. Средства современных информационно-коммуникационных технологий [5]
позволяют эффективно организовать как совместную групповую работу магистров, так
и индивидуальную работу с преподавателем.
Одной из важных задач организации самостоятельной работы магистрантов является развитие сотрудничества и партнерских
отношений между магистрантом и преподавателем. Педагог выступает консультантом
и партнером по совместной деятельности. Выделим основные приемы, которые преподаватель должен использовать при организации
самостоятельной работы магистрантов:
• учебный материал, размещенный в системе дистанционного обучения, должен обеспечивать магистрантов необходимой информацией по основному кругу проблем учебной
дисциплины, содержать ссылки на дополнительную литературу (в том числе на открытые
интернет-ресурсы);
• должны быть четко определены содержание учебной дисциплины, ее основные цели
и задачи, список формируемых компетенций,
достигаемые результаты обучения;
• консультировать магистра на всех этапах изучения дисциплины;
• на основании оценки потребностей и начальных знаний помогать магистранту выстроить индивидуальную образовательную
траекторию;
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• проводить компетентный критический
анализ выполненных магистрантом работ;
• помогать в поиске необходимой информации;
• четко сформулировать методические
рекомендации по самостоятельному изу
чению дисциплины;
• участвовать в групповых дискуссиях
на форуме курса, предлагать для обсуждения
наиболее интересные темы для развития мотивации обучения;
• проводить оценку промежуточных и конечных результатов работы магистрантов
с выработкой дальнейших рекомендаций
и перспективных планов.
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом программы магистерской подготовки. Причем научная деятельность магистрантов должна иметь те же
цели, что и весь учебный процесс — формирование установленных стандартом и основной
образовательной программой общекультурных и профессиональных компетенций [6].
При дистанционной форме обучения магистрант и научный руководитель не имеют
возможности личных встреч, но современные
средства «облачных технологий» (например,
совместная работа с документами), использование видео-конференц-связи (Skype, Google
Hangouts) позволяют эффективно организовать руководство научно-исследовательской
работой.
Выбор направления научно-исследовательской работы происходит уже на первом
году обу
чения. По завершению обу
чения
в первом семестре магистранты предоставляют обзор литературы по теме исследования,
формулируют актуальность исследования.
К окончанию второго семестра магистранты определяются с темой диссертационного исследования. Например, по программе
«Веб-технологии» темы диссертаций выбираются по трем основным направлениям: «Современные технологии верстки веб-страниц»,
«Технологии веб-программирования», «Продвижение и управление интернет-проектом».
Таким образом, тематика диссертационных
исследований определяется содержанием
образовательной программы, а сама работа
над диссертацией также направлена на формирование определенных компетенций выпускника.
Основной принцип реализации совместной образовательной программы — взаимное
признание (перезачет) результатов промежу-
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точной аттестации (экзаменов, зачетов) всеми участниками образовательного процесса.
Порядок признания результатов обу
чения
устанавливается регламентом вуза.
Для организации и проведения итоговой аттестации обучающихся по совместной
образовательной программе, защиты выпускных квалификационных работ вуз может
формировать совместные экзаменационные
комиссии, деятельность которых не должна
противоречить в этой части действующему
законодательству РФ, нормативно-правовому
обеспечению и положению о государственной
итоговой аттестации вуза. Используя средства видео-конференц-связи, вуз может проводить вышеперечисленные аттестационные
мероприятия в удаленном режиме.
Таким образом, реализация магистерской программы исключительно средствами
дистанционных образовательных технологий

может являться равноценной альтернативой
традиционной форме обучения.
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БУДУЩИХ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
THE ORGANIZATION FEATURES OF SELF-STUDY OF FUTURE LINGUISTS
AND INTERPRETERS IN THE TECHNICAL UNIVERSITY
В статье раскрываются особенности организации самостоятельной работы будущих
лингвистов‑переводчиков в связи с переходом
на новые образовательные стандарты и использованием технической коммуникации как
приоритетного направления профессиональной деятельности. Автор выделяет основные
условия организации самостоятельной работы,
предлагает поэтапную структуру занятий и результаты ее применения.
This article is devoted to the problems
of organization of self-study future linguists
and interpreters in connection with transition
to the new educational standards and the
definition of technical communication as their
priority-oriented professional activities. The
main conditions of self-study organization,
stepwise structure of lessons and the results of
approbation (testing) are presented in it.

Ключевые слова: переводчик, техническая коммуникация, технический коммуникатор,
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Современная социально-экономическая
ситуация характеризуется расширением международной интеграции в различных сферах.
В связи с чем возрастает потребность в эффективном сопровождении данных процессов
со стороны высококвалифицированных лингвистов‑переводчиков, способных обеспечивать профессиональную коммуникацию в различных областях науки, техники, медицины,
информационных технологий. В настоящее
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время наиболее востребованными на рынке
труда являются переводчики, специализирующиеся на устном и письменном переводе
в научно-технической области, обладающие
навыками устной и письменной технической
коммуникации. Эффективная профессиональная подготовка специалистов такого уровня
возможна только на базе технических университетов, поскольку содержание образовательных программ инженерного направления
может обеспечивать предметный компонент
подготовки переводчика в сфере технической
коммуникации.
Этим обусловлена разработка и реализация (впервые в России) основной образовательной программы «Перевод и переводоведение» с дополнительной профессиональной
составляющей подготовкой технических коммуникаторов на базе Томского политехнического университета в 2011 г. (руководитель
ООП — Т. Н. Ильинская). В ней определена задача для профессиональной подготовки переводчика, технического коммуникатора: сопровождение инженерного продукта доступными
для потребителей описаниями, инструкциями,
руководствами по использованию и т. д. [4].
Уникальность образовательного продукта, разработанного на базе ТПУ, заключается
в том, что дополнительная профессиональная
составляющая «технический коммуникатор»
носит интегрированный характер и отражается как в содержании образовательной программы, так и в результатах обучения будущих
специалистов в области перевода.
Однако само по себе переориентирование
целей и содержания основных образовательных программ на требования потенциальных
работодателей и социальный заказ общества, не способно решить методологические,
теоретические и практические проб
лемы
профессиональной подготовки будущих лингвистов‑переводчиков.
Традиционные методы обу
чения, предполагающие использование подготовленного преподавателем лексического материала,
упражнений на различные виды перевода
и прочего, не формируют навыки самостоятельной работы с текстовым материалом.
Несмотря на высокие трудоемкость, энергозатратность и постоянное эмоциональное
и умственное напряжение на протяжении всего периода обучения, выпускник ощущает себя
узким специалистом, способным исключительно на перевод текста с одного языка на другой,
но при этом не обладает достаточными знания
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ми ни в одной предметной области современной науки и техники.
Недостаток фоновых и специальных знаний в предметных областях науки и техники,
отсутствие навыка самостоятельной подготовки к профессиональной деятельности в новых
технических сферах на фоне возросшей значимости самостоятельной работы определили
основную проб
лему профессиональной подготовки будущих переводчиков, технических
коммуникаторов — необходимость разработки
эффективных методик организации самостоятельной работы в процессе профессиональной
подготовки.
Государственный образовательный стандарт третьего поколения определил самостоятельную работу как неотъемлемый компонент
образовательного процесса в вузе. Приоритетность данного направления очевидна, учитывая
тот факт, что половина общего учебного времени отведена для самостоятельного приобретения студентами знаний, умений и навыков,
т. е. самостоятельная работа рассматривается
в качестве одного из средств формирования
профессиональной компетентности [2, с. 210].
Переход от знаниевой парадигмы к личностно ориентированной с формированием
ценностного отношения к самостоятельной
работе отражен в исследованиях В. А. Болотова, В. В. Серикова, И. А. Зимней, Ю. Г. Татура,
А. В. Хуторского, В. Д. Шадрикова и др. Самостоятельная работа как неотъемлемое условие формирования ключевых профессиональных
компетенций
рассматривалась
в трудах таких исследователей, как С. Г. Воровщиков, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, Г. Н. Подчалимова, А. В. Хуторской. В последнее время появился ряд
работ (И. В. Ильина, Е. В. Зеленина, Л. С. Пичкова и др.), рассматривающих роль самостоятельной работы в процессе подготовки
переводчиков, однако основное внимание исследователей концентрируется на изу
чении
и совершенствовании иностранного языка.
Анализ научных исследований показал,
что понятие «самостоятельная работа» зачастую раскрывается с точки зрения авторского понимания и видения вопроса и всегда зависит от соотношения таких компонентов, как
деятельность обучающегося и преподавателя.
По мнению Л. В. Жаровой, П. И. Пидкасис
того, А. В. Сенашечко, Н. Жалниной, «самостоятельная работа» — это самостоятельная
познавательная деятельность по приобретению и закреплению, анализу информации под
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руководством и контролем преподавателя;
Ю. К. Бабанский, В. И. Загвязинский, Е. П. Есипов говорят о разнообразных видах работ, выполняемых с разной степенью самостоятельности, уже не требующих непосредственного
участия преподавателя, но регламентированных его заданием; Л. Лебедева рассматривает
самостоятельную работу прежде всего как научно-исследовательскую деятельность, которая осуществляется по собственному выбору
и инициативе студента при условии самокоррекции и рефлексии, преподавателю отводится косвенное управление процессом.
В настоящее время наиболее значимым, на наш взгляд, является формирование
готовности будущих переводчиков к самообразованию. При этом новым критерием
результативности и успешности является
сформированность субъектной позиции студента, подразумевающей способность к личному саморазвитию, самореализации и самосовершенствованию [1, с. 2].
М. Я. Виленский определяет субъектность
студента через проявление активной позиции,
готовность к самоуправлению, самоорганизации и саморегуляции, самоопредению себя как
субъекта обучения [1].
Внедрение компетентностного подхода позволило выявить новый демократический тип
отношений преподавателей и студентов, базирующийся на сотрудничестве, взаимокоординации, совместном творчестве и взаимной
помощи. Именно при субъект-субъектном взаимодействии, когда студент активно самостоятельно получает и преобразует информацию
до индивидуально нового знания в процессе
учебно-познавательной деятельности, а преподаватель выступает в роли руководителя
и координатора этого процесса, образование
в вузе способно выйти на качественно новый
уровень.
Поскольку самостоятельная работа — это
целенаправленная, внутренне мотивированная познавательная деятельность, то наличие
серьезной и устойчивой мотивации, подразумевающей совокупность факторов, стимулирующих и побуждающих будущего переводчика
к совершению какого-либо действия в рамках
определенной деятельности, является еще одним условием активной самостоятельной работы будущих переводчиков.
Таким образом, главная задача педагога
заключается в том, чтобы научить студента самостоятельно использовать свои ресурсы: интеллектуальный, психологический, творческий

и мотивационный, — а не уличать его в незнании фактического материала. Необходимо помочь студенту перейти от формального мотива
(например, выполнить перевод, чтобы не получить неудовлетворительную оценку) до вполне
осознанной самостоятельной познавательной
деятельности (например, студент ставит перед
собой цель не просто выполнить перевод текста как задание на оценку, а прежде всего понять суть описанного в тексте оригинала механизма или процесса, изучить специальную
литературу на родном языке, чтобы правильно
подобрать терминологию и стиль изложения,
тем самым совершенствуя собственные профессионально значимые знания и умения, чтобы обеспечить себе преимущества в будущем
на рынке труда).
Еще одним условием результативности
самостоятельной работы студентов является
наличие контроля на всех этапах ее проведения. Контроль должен носить систематический
характер прежде всего для выявления недостатков образовательного процесса и создания своевременного механизма их устранения.
Однако, на наш взгляд, контроль со стороны
преподавателя должен носить хоть и систематический, но больше формальный характер.
Главным залогом познавательной самостоятельности является самоконтроль — способность студента по собственной инициативе
критически оценивать свои действия. Механизм самоконтроля можно считать сформированным и оптимально функционирующим,
если студент осуществляет учебные действия
корректно и осознанно, а также способен провести коррекцию в случае осознания ошибочности действия. Для будущих переводчиков
самоконтроль является неотъемлемой частью
профессиональной подготовки, поскольку подразумевает под собой заключительный этап
переводческой деятельности — саморедактирование.
Необходимыми условиями успешной организации самостоятельной работы будущих
переводчиков, ориентированных на научнотехнический перевод, являются:
1) осознание и принятие субъектной позиции студента как самим студентом, так и преподавателем;
2) наличие устойчивой мотивации;
3) демократический тип отношений «студент — преподаватель», где большую часть информации студент собирает и перерабатывает
самостоятельно, а преподаватель руководит
и координирует данный процесс;
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4) формальный контроль со стороны преподавателя, активный взаимный контроль
между студентами;
5) высокий уровень самоконтроля;
6) четкий алгоритм действий студента.
Таким образом, традиционные формы самостоятельной работы, представленные однообразными комплексами репродуктивных
устных и письменных упражнений, направленных в первую очередь на проработку лексики
и грамматики иностранного языка и навыков
различных видов перевода, нуждаются в качественных изменениях.
Предлагаемая нами структура организации самостоятельной работы является
результатом
экспериментальной
работы,
проведенной на базе Томского политехнического университета с 2007 по 2014 г. В эксперименте участвовали будущие переводчики,
изучающие китайский язык как первый иностранный. При корректировке предлагаемых
методов и форм работы учитывалась рефлексия студентов, выпускников и работодателей
по проблемам обучения и реальной профессиональной переводческой деятельности.
Анализ анкетирования студентов ТПУ
3–5‑го курсов, обу
чающихся по специальности «Перевод и переводоведение», показал,
что в большинстве случаев затруднения вызывает перевод текстов из тех предметных областей, где фоновых знаний нет, либо просто
недостаточно, и, в первую очередь, речь идет
о переводе в области науки и техники, который так востребован современным обществом
и работодателями.
Более того, у обу
чающихся возникает
проблема с построением технического текста
на русском языке при переводе с иностранного языка, поскольку у них нет представления
ни о процессах и явлениях, упомянутых в переводе, не об эталонном виде текстов подобной
тематики на русском языке.
Мы разделяем мнение И. В. Кочергина
на то, что обу
чение переводу должно быть
неразрывно связано с постоянным приобретением и накоплением будущим переводчиком
фоновых знаний из разных отраслей науки
и техники, а также с формированием навыков
владения научно-техническим стилем речи
на русском языке [3, c. 126]. Мы считаем, что
обучение переводу должно быть неразрывно
связано с формированием навыков самостоятельного приобретения и накопления не только
фоновых, но и специальных знаний не толь-
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ко на иностранном языке, но и прежде всего
на русском.
Таким образом, основными проб
лемами,
требующими решения за счет увеличения количества часов самостоятельной работы для
устранения имеющихся пробелов в знаниях и,
в первую очередь, для появления навыка самостоятельной подготовки к профессиональной
переводческой деятельности с текстами любой тематики, стали:
1) нехватка фоновых знаний по тематике
текста перевода (К1);
2) отсутствие специальных знаний по тематике текста перевода (К2);
3) отсутствие знания специализированной
лексики (термины, терминологические сочетания (К3);
4) незнание особенностей лексической сочетаемости (К4);
5) клишированная лексика (К5);
6) характерные грамматические структуры и конструкции (К6), определяемые нами
критерии сформированности профессиональной текстовой компетентности переводчика [5, c. 111].
Необходимо организовать процесс самостоятельной работы так, чтобы студенты научились
самостоятельно решать вышеперечисленные
проб
лемы, выполняя устный или письменный
перевод в незнакомой ранее области.
В данной работе рассмотрено одно из занятий, организованных в форме самостоятельной работы. Оно рассчитано на студентов
старших курсов, начинающих практиковаться
в переводе научно-технических текстов. Структура занятия включает определенные этапы,
каждый этап предполагает наличие определенного уровня:
— мотивационного — характеризующего
готовность будущего переводчика проявить
в профессиональной деятельности систему
целей, мотивов и установок;
— контролирующего — определяющего форму контроля и субъектов, отвечающих за качество выполнения заданий на каждом этапе;
— уровня текстовой деятельности — способность найти, отобрать, организовать, структурировать и создать текст, в том числе текст
перевода с учетом жанровых, стилевых, композиционных, а также лингвокульторологических
особенностей языка создаваемого текста.
Каждый этап предлагаемой структуры
в зависимости от уровня предполагает определенные результаты (табл.).
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Таблица

Этапы организации занятий, основанных на самостоятельной работе,
и предполагаемые результаты
№

Название этапа

1

Целеполагание

Преподаватель объясняет
Мотивационный
студентам цель данного вида
самостоятельной работы,
сообщает о преимуществах
подхода

– Мотивация к самообразованию;
– создание проблемной ситуации

2

Погружение

Студент начинает просмотр
Мотивационный
предложенных преподавателем тем на русском языке.
Знакомится с содержанием,
обращает внимание на стиль
изложения, терминологию,
характерные для текста данТекстовой
ной тематики обороты речи
деятельности

– Мотивация к самообразованию;
– создание проблемной ситуации;
– развитие внешней и внутренней самоорганизации будущего специалиста;
– индивидуализация себя как переводчика
в процессе обучения

3

4

Выполнение
письменного
перевода

Содержание этапа

Студент приступает к письменному переводу текста
с китайского на русский
язык, ориентируясь не только на работу со словарем,
но и на полученные знания
о предметной области
текста, жанровые, стилевые,
лексико-грамматические
особенности русского языка,
терминологию

Редактирование

Завершив перевод, студент
приступает к редактированию. В случае трудностей,
возникших в связи с непониманием содержания текста
на китайском языке либо отсутствия в словаре перевода
термина или терминологического сочетания, самостоятельно изучает тексты
схожей тематики на русском
языке, подбирает подходящий вариант. Отправляет
готовый вариант на проверку
преподавателю

Уровень

Результат

– Развитие умения поиска, выборки, извлечения, понимания и переработки информации;
– отсеивание «лишнего» материала;
– развитие умения анализа текста с точки
зрения жанровых, стилистических, композиционных особенностей

Контролирующий

Самоконтроль. Студент сам отвечает
за данный вид деятельности

Мотивационный

– Мотивация к самообразованию;
– создание проблемной ситуации;
– развитие внешней и внутренней самоорганизации будущего специалиста;
– индивидуализация в процессе обучения

Текстовой
деятельности

– Развитие умения учитывать знания общих
и специфических жанровых, стилистических, композиционных особенностей при
создании русскоязычного текста перевода;
– развитие умения сопоставления общих
и специфических жанровых, стилистических,
композиционных особенностей в китайских
и русских текстах заданной тематики;
– развитие умения организовывать информацию с учетом жанро-композиционных
особенностей

Контролирующий

Самоконтроль. Критическая оценка собственной деятельности

Мотивационный

– Мотивация к самообразованию;
– развитие внешней и внутренней самоорганизации будущего специалиста

Текстовой
деятельности

– Развитие умения осуществления саморедактирования и контрольного редактирования текста перевода с учетом жанро-композиционных особенностей русскоязычного
текста

Контролирующий

– Самоконтроль, критическая оценка собственной деятельности в процессе перевода, саморедактирование;
– формальный контроль со стороны преподавателя: сдача материала в срок
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Окончание таблицы
5

6

Обсуждение
сделанного
перевода
в аудитории

Рефлексия

На уроке студенты поочередно зачитывают свой перевод
по строчке/по абзацу,
высказывают друг другу
замечания, касающиеся
стиля изложения, выбранной
терминологии и т. д. Параллельно объясняют друг другу
свое понимание содержательных моментов, делятся
дополнительно найденной
информацией. Каждый
студент редактирует свой
перевод с учетом полученных замечаний.
Преподаватель наблюдает,
направляет и корректирует
работу группы

Мотивационный

– Создание конкурентной обучающей среды;
– создание проблемной ситуации;
– мотивация к самообразованию

Текстовой
деятельности

– Развитие умения осуществления саморедактирования и контрольного редактирования текста перевода с учетом жанро-композиционных особенностей русскоязычного
текста;
– развитие умения развертывать аргументацию в соответствии с жанровыми и содержательными особенностями организации
конкретного вида текста

Контролирующий

– Контроль качества перевода обсуждается
в группе;
– саморедактирование;
– контрольное редактирование чужого
текста перевода;
– формальный контроль со стороны преподавателя

Каждому студенту предлагается оценить свой перевод,
определить проблемные моменты перевода, отметить,
с какими содержательными
моментами необходимо дополнительно ознакомиться

Мотивационный

– Мотивация к самообразованию;
– создание конкурентной среды;
– развитие способности планировать дальнейшее направление своего обучения;
– индивидуализация себя как переводчика
в процессе обучения

Контролирующий

– Контроль со стороны преподавателя —
оценка проделанной работы;
– самоконтроль — анализ ошибок, пробелов
в знаниях

Структура занятия 1. При выполнении
перевода текста из какой-либо специализированной области с иностранного языка
на русский прилагать список тем той же сферы на русском языке. Например, приступая
к переводу текста нефтегазовой отрасли о химическом составе нефти, студенты должны
найти и изучить литературу на русском языке
по темам «Сырая нефть», «Классификация
видов нефти», «Физические свойства нефти»,
«Химический состав нефти», «Фракции нефти» и т. д. Предлагая сопроводительные темы,
преподаватель не задает конкретные источники литературы и объем необходимого для
изучения материала, будущий переводчик самостоятельно определяет границы необходимых и интересующих его знаний, тем самым
планирует дальнейшее направление своей
профессиональной деятельности. Ознакомившись с необходимым материалом на русском
языке, студент выполняет перевод текста с китайского языка, опираясь на уже знакомую
информацию, ему намного легче подбирать
лексические соответствия (при отсутствии эквивалента в словаре, что нередко случается
120

при переводе с китайского языка в силу отсутствия современных качественных технических
словарей, высока вероятность найти вариант
перевода в русском источнике соответствующей тематики), учитывать стилистические
особенности изложения и т. д.
Выполненный перевод отправляется преподавателю для формального контроля, основная часть работы по проверке качества самостоятельно полученных знаний и выполнения
перевода проводится самими студентами
непосредственно на занятии, перевод зачитывается абзацами, и каждый высказывает свое
мнение не только относительно выбора терминологии, лексической сочетаемости, стиля изложения, но и понимания специфических для
данной предметной области содержательных
моментов. Таким образом, на уроке студенты
корректируют знания друг друга, делятся новой
информацией, критикуют, анализируют и в итоге создают качественный вариант перевода.
Преподавателю отводится роль наблюдателя
(модератора), которому необходимо направлять работу группы и задавать уточняющие
вопросы. В конце занятия студентам предлага-
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ется оценить качество собственного перевода,
проанализировать ошибки, отметить содержательные моменты, с которыми возникло желание дополнительно ознакомиться.
Количество
студентов

Анализ анкетирования студентов, обу
чающихся по данной модели в течение полугода, показал достаточно высокий результат
по каждому выделенному критерию (рис.).
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Рис. Критерии сформированности профессиональной текстовой компетентности переводчика

График распределений критериев сформированности профессиональной текстовой
компетентности переводчика на основе анкетирования студентов на начальном и заключительном этапах исследования показал
значительное повышение уровня сформированности каждого из выделенных критериев:
фоновые (К1) и специальные знания по тематике текста перевода (К2) — на 16,6 %, знания
особенностей лексической сочетаемости (К4)
и клишированной лексики (К5) — на 41,6 %,
знания специализированной лексики (термины, терминологические сочетания (К3) и характерных грамматических структур и конструкций (К6) — на 66,4 % соответственно.
Разработанная структура занятий, основывающихся на самостоятельной работе, обеспечивает профессиональную подготовку будущих
лингвистов‑переводчиков с дополнительной
профессиональной составляющей «технический коммуникатор», поскольку результатом
учебной деятельности является не только перевод технических текстов, но анализ и составление технических текстов и текстов рекламной
направленности для сопровождения инженерного продукта доступными для потребителей
описаниями, инструкциями, руководствами
по использованию, инструкциями по эксплуатации изделий, каталогами изделий и т. д.
Очевидным преимуществом предложенной формы организации самостоятельной ра-

боты является проблемный характер заданий,
направленный на развитие критического мышления, повышение познавательной активности. Будущий специалист осознает собственную ответственность за масштаб полученных
знаний, разнообразие и степень изученности
предметной области, тем самым развивая
свою внешнюю и внутреннюю самоорганизацию, самостоятельно планируя дальнейшее
направление своей профессиональной деятельности и воспринимая себя как конкретного индивидуального переводчика в здоровой
конкурентной обучающей обстановке. Преподаватель наблюдает за процессом, направляет и корректирует работу группы. Данная организация занятий предполагает минимальное
количество временных затрат для преподавателя на подготовку. Кроме того, одновременно
с развитием навыков текстовой деятельности
не только на китайском языке, но и на русском
формируют навык самостоятельной подготовки к профессиональной переводческой деятельности с текстами любой тематики.
Таким образом, использование предложенной структуры занятий, основанных на самостоятельной работе, способствует выходу
профессии «переводчик» на качественно новый уровень — «переводчик — технический
коммуникатор», сместив акцент на формирование навыков текстовой деятельности в рамках самостоятельной работы.
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Данный подход позволяет сделать самостоятельную работу основой образовательного процесса, фактором формирования профессионально значимых компетенций. Создает
условия максимальной реализации интеллектуальных способностей личности в приближенной к реальной переводческой деятельности
ситуации.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОГНЕВУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ
IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL SKILL
FOR OFFICERS OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES,
RESPONSIBLE FOR SHOOTING AND PHYSICAL TRAINING
Различия требований федеральных законов № 273‑ФЗ, № 342‑ФЗ и нормативных
правовых актов МВД России обусловливают
необходимость разработки программы профессионального обу
чения «Повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел, дополнительными должностными обязанностями
которых являются организация и проведение
занятий по огневой и физической подготовке
в подразделениях и организациях органов внутренних дел Российской Федерации».
The differences of the Federal Law № 273‑FZ,
№ 342‑FZ and regulations of the Russian Interior
Ministry necessitate the development of
a vocational training program «Improving the
skills of law enforcement officers, additional
job responsibilities is to organize and conduct
classes shooting and physical training in the
departments and organizations of the Interior of
the Russian Federation».
Ключевые
слова: профессиональная
служебная и физическая подготовка; методика
огневой и физической подготовки; профессиональное обу
чение; повышение квалификации;
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сетевая форма обучения; «концентрированное
обучение»; система «погружения» по двум учебным дисциплинам; производственная практика;
комплектующий территориальный орган МВД
России.
Keywords: Professional utility and physical
training; methods of shooting and physical
training;
vocational
training;
professional
development; network form of learning; «con
centrated training»; system of «immersion»
in two academic disciplines; manufacturing
practices; completing the territorial authority the
Russian Interior Ministry.
Повышение квалификации сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации (далее — сотрудники), дополнительными
должностными обязанностями которых являются организация и проведение занятий по физической и огневой подготовке, в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов
МВД России должно быть организовано в форме учебных сборов и учебно-методических занятий [6; 7] не реже одного раза в пять лет [5].
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Однако содержание этих нормативно-правовых актов не учитывает терминологию и содержание федерального закона от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ в части, касающейся вида образования, а именно реализация основных
и дополнительных программ повышения квалификации в форме учебных сборов не предусмотрена. Кроме того, названная категория сотрудников по квалификационным требованиям
к их должностям, как правило, может не иметь
среднего профессионального и (или) высшего
образования.
Учитывая, что в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 27.06.2014 № 695 [4]
введена должность служащего «полицейский»,
возникла необходимость разработки и обоснования содержания образовательной программы профессионального обучения «Повышение
квалификации сотрудников органов внутренних дел, дополнительными должностными обязанностями которых являются организация
и проведение занятий по огневой и физической
подготовке в подразделениях и организациях
органов внутренних дел Российской Федерации», которая позволит обеспечить подготовку
кадров в органах внутренних дел с учетом требований законодательства Российской Федерации и ведомственных нормативных правовых актов.
В настоящее время в порядке реализации
положений федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 81) [2]
Департаментом государственной службы и кадров МВД России (далее — ДГСК МВД России) утверждена Примерная дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации инспекторского состава подразделений по работе с личным составом территориальных органов МВД России на районном
уровне (с дополнительными обязанностями
по организации профессиональной служебной
и физической подготовки) [10]. Анализ содержания этой программы показал, что одна из целей программы — освоение обучающимися дополнительных обязанностей по организации
профессиональной служебной и физической
подготовки — не может быть достигнута в полной мере в связи с тем, что из 92 часов, отведенных на ее освоение, только 10 часов приходится на раздел 2 «Организация правовой
и служебной подготовки в органах внутренних
дел» и 14 часов — на раздел 4 «Организация
физической подготовки в органах внутренних
дел». Таким образом, учебное время, направленное на совершенствование навыков ор-

ганизации и проведение занятий по огневой
и физической подготовке в подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации
(далее — органы внутренних дел), «размыто»
в учебном процессе, и, следовательно, качество
формирования и (или) совершенствования профессиональных компетенций будет низким.
В то же время примерной дополнительной
профессиональной программы или примерных основных программ профессионального
обу
чения, целью которых является повышение квалификации сотрудников, выполняющих
дополнительные должностные обязанности
по организации и проведению занятий по огневой и физической подготовке, нет.
Кроме того, учитывая имеющийся с 2012 г.
опыт организации подготовки кадров органов
внутренних дел Тюменским институтом повышения квалификации сотрудников МВД России по дополнительным профессиональным
программам и программам профессиональной
(первоначальной) подготовки, полагаем, что
совместное использование ресурсов образовательных организаций системы МВД России
и территориальных органов МВД России для
реализации основных и дополнительных образовательных программ, проведения производственной практики, а также использование педагогической технологии концентрированного
обу
чения с двухпредметной системой погружения позволит повысить профессиональный
уровень сотрудников, дополнительными должностными обязанностями которых являются
организация и проведение занятий по огневой
и физической подготовке.
Как показывает практика, занятия по огневой и физической подготовке в подразделениях органов внутренних дел проводят наиболее
квалифицированные сотрудники. Некоторые
сотрудники не имеют среднего профессионального и (или) высшего образования. Вместе
с тем каждый сотрудник, принятый на службу
в органы внутренних дел, до момента самостоятельного несения службы должен пройти
профессиональное обу
чение по должности
служащего «полицейский» по очной форме соответствующей образовательной программы
профессиональной подготовки, предусматривающей приобретение ими основных профессиональных знаний и навыков, необходимых
для выполнения служебных обязанностей,
в том числе в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия [1; 5]. При этом объем
разделов «Огневая подготовка» и «Физическая
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подготовка» в общем объеме образовательной
программы варьируется от 17 до 34 % и составляет от 128 до 160 часов [11; 12]. Формирование в ходе реализации названных разделов программы таких профессиональных
компетенций, как способность применять знания: о мерах безопасности, правилах обращения, ухода и сбережения огнестрельного оружия
и боеприпасов; приемах и правилах стрельбы
из огнестрельного оружия; тактике силового
задержания и обезвреживания вооруженного
и невооруженного противника, самозащите без
оружия; умения правомерно пресекать противоправные действия с использованием табельного оружия, в том числе в экстремальных ситуациях; самостоятельно поддерживать должный
уровень общей физической подготовленности,
необходимый для профессиональной деятельности; применять навыки профессиональноприкладной физической подготовки в профессиональной деятельности, — обеспечивается
проведением занятий в форме практических
занятий и оперативно-тактических учений объемом более 90 % учебного времени.
Кроме того, обучение по образовательным
программам профессиональной подготовки в качестве базового уровня образования
предус
матривает среднее общее образование. Согласно ч. 4 ст. 73 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» [2],
под профессиональным обу
чением по программам повышения квалификации служащих
понимается профессиональное обучение лиц,
уже имеющих должность служащего, в целях
последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков
по имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.
С учетом этих обстоятельств, а также требований федерального закона № 273‑ФЗ [2]
повышение квалификации сотрудников, дополнительными должностными обязанностями
которых являются организация и проведение
занятий по огневой и физической подготовке,
должно быть организовано в рамках профессионального обучения по должности служащего
«полицейский».
В военной педагогике проведены исследования, которые показали, что переход от отдельных уроков к более длительным занятиям (учениям) способствует формированию
соответствующих доминант [14]. Аналогичный
пример (концентрированное обу
чение) есть
и в школьной педагогике. Согласно исследованиям А. А. Остапенко [9], могут быть ис124

пользованы различные модели «погружения».
В предлагаемой нами программе повышения
квалификации используется двухпредметная
система погружения: в течение двух недель профессионального обучения слушатели осваивают два раздела — «Методика огневой подготовки» и «Методика физической подготовки».
Использование  сетевой  формы [8;  13]
реализации  образовательны х  программ
(далее  —  сетевая  форма)  предусмотрено
в ч. 1 ст. 15 закона «Об образовании в Российской Федерации» [2]. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность. В образовательный процесс могут включаться научные, медицинские,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для процесса обучения, проведения учебной и производственной практики
и иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой. Кроме того, учитывается
возможность использования сетевой формы
реализации образовательных программ любого вида, в том числе основных программ профессионального обучения.
Таким образом, в целях повышения практической направленности профессионального обу
чения сотрудников, дополнительными
должностными обязанностями которых являются организация и проведение занятий
по огневой и физической подготовке, обеспечения формирования и (или) совершенствования их профессиональных компетенций,
учета служебных особенностей подразделений, в которых они проходят службу, целесообразно использовать сетевую форму реализации образовательной программы повышения
квалификации. При этом реализовывать ее
целесообразно с использованием ресурсов
образовательной организации системы МВД
России и комплектующего территориального органа внутренних дел — МВД, ГУ(У) МВД
России по субъекту Российской Федерации, УТ
МВД России по федеральным округам.
Изучение практических потребностей органов внутренних дел посредством проведения
опроса сотрудников отделов профессиональной служебной и физической подготовки территориальных органов МВД России показало,
что оптимальное время освоения программы
повышения квалификации рассматриваемой
категории сотрудников — 92 часа (две учебные
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недели, 12 учебных дней). В течение первой
учебной недели предусмотрено профессиональное обучение в образовательной организации системы МВД России преимущественно
в форме практических занятий (46 часов), в течение второй учебной недели — прохождение
производственной практики и итоговой аттестации по образовательной программе в отделе профессиональной подготовки управления по работе с личным составом, в строевых
подразделениях полиции (патрульно-постовая
служба полиции, вневедомственная охрана
полиции, подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения) комплектующего территориального органа внутренних
дел. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена проводится экзаменационной комиссией образовательной организации
системы МВД России с включением в ее состав представителя, как правило, руководящего состава, подразделения по работе с личным
составом комплектующего территориального
органа внутренних дел.
Немаловажной составляющей, которая отличает сетевую форму реализации образовательной программы от «обычной», является то,
что руководителем производственной практики
будет выступать заинтересованный в качестве
обу
чения и его результатах квалифицированный специалист принимающей стороны, отвечающий за организацию и проведение занятий
по огневой и физической подготовке в служебных коллективах органов внутренних дел субъекта Российской Федерации — сотрудник отдела профессиональной подготовки управления
по работе с личным составом комплектующего территориального органа внутренних дел,
а не педагогический работник образовательной
организации системы МВД России.
Учитывая, что объем часов для освоения
предлагаемой нами программы повышения
квалификации превышает в несколько раз минимальный, установленный для дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации (16 часов) [3], считаем целесообразным проводить профессиональное обу
чение рассматриваемой категории сотрудников с периодичностью не реже 1 раза в 2 года.
Наше предложение не противоречит федеральному закону от 30.11.2011 № 342‑ФЗ [1],
что повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел может осуществляться
по мере необходимости.
В связи с тем, что для слушателей профессионального обу
чения по программе по-

вышения квалификации обязанности по организации и проведению занятий по огневой
и физической подготовке являются дополнительными, практическая часть обу
чения
предусматривает не стажировку по должности
служащего «полицейский», а производственную практику.
Разработанная нами образовательная
программа получила положительные отзывы
от научно-педагогических работников образовательных организаций системы МВД России
и специалистов по профессиональной подготовке территориальных органов МВД России, ее внедрение в учебный процесс и апробация предусмотрены в Тюменском институте
повышения квалификации сотрудников МВД
России в 2015 г.
В соответствии со ст. 15 закона «Об образовании в Российской Федерации» [2] для реализации образовательной программы с использованием сетевой формы необходимо
соглашение (договор) о порядке взаимодействия организаций (далее — соглашение (договор)). Соглашение (договор) должно определять: вид, направленность образовательной
программы; правила приема и статус обу
чающихся в организациях, реализующих образовательную программу в сетевой форме;
условия и порядок осуществления образовательной деятельности, в том числе ресурсное
обеспечение и распределение обязанностей
между организациями.
В проекте положения о сетевой форме реа
лизации образовательных программ сказано,
что общее руководство работой по организации и информационной поддержке сетевого
взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо направляющей образовательной организации (в нашем случае — образовательная
организация системы МВД России) [13].
В содержании соглашения (договора) отдельно оговариваются вопросы использования и эксплуатации ресурсов, необходимых для
обеспечения качества реализации программы
и достижения результатов, соответствующих
требованиям в ней, которые перечисляются
в приложении к соглашению (договору).
Сетевая форма при реализации образовательной программы используется с письменного согласия обу
чающегося. Обу
чающиеся
ознакамливаются с условиями профессионального обучения, образовательной программой под роспись при зачислении на обучение
в образовательную организацию системы
МВД России в качестве слушателя.
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую обучающийся
был зачислен, несет ответственность в полном
объеме за организацию и контроль образовательного процесса. Другая организация, участвующая в сетевой форме реализации программы — комплектующий территориальный
орган внутренних дел — несет ответственность
за проведение, материально-техническое обеспечение и методическое сопровождение
производственной практики; соблюдение требований нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс; соблюдение
сроков, предусмотренных календарным учебным графиком. В тексте соглашения (договора) должны быть указаны такие мероприятия
по организации материально-технического
обеспечения, как тиражирование учебно-методических материалов, порядок использования
библиотечных и иных информационных ресурсов.
При сетевой форме реализации образовательной программы образовательная организация системы МВД России в установленном ее локальными нормативными актами
порядке осуществляет зачет результатов производственной практики в организации, участвующей в реализации образовательной программы — комплектующем территориальном
органе внутренних дел.
Таким образом, применение сетевой формы при реализации образовательной программы выявило следующее:
1) повышение квалификации сотрудников,
дополнительными должностными обязанностями которых являются организация и проведение занятий по огневой и физической подготовке, в связи с различиями в уровнях базового
образования слушателей следует организовывать в рамках профессионального обучения;
2) с целью повышения практической направленности обу
чения сотрудников целесообразно использовать сетевую форму повышения квалификации профессионального
обучения;
3) при реализации образовательной программы эффективно использовать ресурсы
двух организаций — образовательной организации системы МВД России и комплектующего территориального органа внутренних
дел — МВД, ГУ(У) МВД России по субъекту Российской Федерации, УТ МВД России по федеральным округам;
4) при разработке образовательной программы профессионального обу
чения «По126

вышение квалификации сотрудников органов
внутренних дел, дополнительными должностными обязанностями которых являются организация и проведение занятий по огневой
и физической подготовке в подразделениях
и организациях органов внутренних дел Российской Федерации», лучше использовать
модель образовательной технологии «концентрированное обучение» с двухпредметной системой погружения;
5) с целью уменьшения времени отвлечения от основной служебной деятельности сотрудников рекомендуется продолжительность
обучения — две учебные недели (срок освоения
программы — 92 часа);
6) образовательная программа повышения квалификации профессионального
обучения должна включать в себя две части,
которые осваиваются в следующей последовательности: первая — обучение в образовательной организации системы МВД России (46 часов), вторая — прохождение производственной
практики в подразделениях комплектующего
территориального органа внутренних дел и итоговая аттестация по программе (46 часов). При
этом в состав экзаменационной комиссии образовательной организации системы МВД
России по приему квалификационного экзамена включается его представитель;
7) руководителем производственной практики целесообразно назначать квалифицированного специалиста — сотрудника отдела
профессиональной подготовки управления
по работе с личным составом комплектующего
территориального органа внутренних дел;
8) оптимальная периодичность повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел, дополнительными должностными
обязанностями которых являются организация
и проведение занятий по огневой и физической подготовке, — один раз в два года.
1. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : фед. закон
от 30.11.2011 № 342-ФЗ // Российская газета. –
2011. – 07 декабря.
2. Об образовании в Российской Федерации : фед. закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Российская газета. –
2012. – 31 декабря.
3. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам : приказ Минобр
науки России от 01.07.2013 № 499 // Российская
газета. – 2013. – 28 августа.
4. О внесении изменения в перечень профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется
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PROFESSIONAL EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES
IN THE TOMSK COLLEGE OF SOCIAL TECHNOLOGIES
В статье предлагается опыт создания социально активной среды, обеспечивающей повышение качества инклюзивного образования для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе профессиональное обучение. Также проводится сравнительный анализ возможностей инклюзивного образования в России и за рубежом.
The article presents the experience
of creating a socially active environment
for improving the quality of inclusive education
for persons with disabilities, including vocational
training. Also a comparative analysis of the
possibilities of inclusive education in Russia and
abroad are discussed.
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Основными показателями высокого развития и гуманности государства является решение не только экономических, но и социальных
проблем своих граждан. В 2006 г. ООН приняла
Конвенцию о защите и поощрении прав и достоинства инвалидов, которая стала первым
договором международного уровня о правах
человека в XXI веке. Данный документ открыт
для подписания и ратификации государствамиучастниками. В нем на международном уровне
закреплены права людей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов на труд.
С момента подписания Конвенции все государства должны принимать меры на экономиче-
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ском, социальном и законодательном уровнях
«по запрещению дискриминации по признаку
инвалидности в отношении всех вопросов, касающихся занятости, включая условия приема
на работу, найма и занятости, непрерывность
занятости, продвижение по службе, предоставление инвалидам разумных удобств на рабочем
месте» [1, ст. 27].
В зарубежных странах проб
лема социализации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
давно находится в центре общественного внимания. Исследователи данной проб
лематики
(E. Schulte, A. Nervi, Sh. Tsuzuki и др.) подчеркивают, что в развитых странах человеку с любой
формой и степенью ограничения трудоспособности предоставлено реальное право на полноценное профессиональное образование и освоение минимально ограничивающих интересы
инвалидов профессий и видов труда.
Так, в Германии особое значение придается
разнообразию форм и направлений профессиональной подготовки лиц с ОВЗ. В Аргентине
данная категория обу
чающихся может получить практически те же профессии, что и любой
гражданин, однако возможности их последующего трудоустройства весьма ограничены.
В Японии год от года постепенно увеличивается
число лиц с ОВЗ, которых готовят быть рабочими и служащими непосредственно на тех предприятиях, где им предстоит работать. В Великобритании и США на государственном уровне
создана и эффективно работает «социальная
модель» поддержки людей с ОВЗ и инвалидов.
Такие категории граждан получают экономическую и моральную помощь, имеют право на получение образования, трудоустройство (с учетом проблем со здоровьем) и, соответственно,
на трудовую пенсию и страховки. Социальная
поддержка осуществляется с помощью специализированных инвалидных организаций и фондов, которые привлекаются муниципалитетами
(за плату) их для оказания инвалидам значительной части положенных по закону услуг (адаптационная подготовка, помощь инвалиду в приспособлении к увечью или болезни, обучение
использованию технических средств с целью
обеспечения социальной и психологической самостоятельности, повышения дееспособности).
Им оказывается помощь при самообслуживании, обустройстве жилья, обеспечиваются доставка в учебное заведение, на работу, выплата
специальных пособий и компенсаций.
Интересна и практика социального обслуживания инвалидов в Великобритании. Систе128

ма организаций, оказывающих такого рода
помощь, включает в себя 3 группы: местные
власти, которые предоставляют большую часть
социальных услуг инвалидам; домовладельцы,
обеспечивающие уход, и общественный сектор,
состоящий из благотворительных организаций,
которые оплачивают штат и другие расходы
за счет государственных фондов, пожертвований отдельных граждан и гонораров за предоставляемые услуги.
Центры социального обу
чения обслуживают людей с физическими недостатками или
трудностями в обучении. В них работают профессиональные команды: социальных работников, психологов, медсестер, терапевтов и учителей. Организации работают с подростками
с ОВЗ, помогая им при самообслуживании (совершение покупок, приготовление пищи, обращение с деньгами, пользование общественными местами и т. д.). Также проводятся занятия
по развитию общих и специальных способностей: художественных, спортивных, общеучебных и т. д.
Центры подготовки взрослых ориентированы на профессиональную подготовку и переподготовку, имеют рабочие места для инвалидов (работа от простой сборки компонентов
и рукоделия до более сложных процессов,
включающих использование резных и электроинструментов). Прогресс пациентов регулярно
оценивается во время подготовки, и в некоторых случаях они могут перейти на самостоятельную работу под наблюдением.
Инвалиды принимаются на работу с испытательным сроком (6 недель), при этом выплачивается субсидия. Одно из наиболее успешных
направлений работы с уязвимыми группами
получило за рубежом название «оккупационная
терапия», т. е. терапия повседневными занятиями. Это форма профессиональной социальной
работы, существующая в большинстве стран
мира и занимающая важное место в команде
специалистов социального блока, здравоохранения и образования. Она обеспечивает эффективность помощи людям с ОВЗ [5, с. 172].
В России по примеру других развитых
стран также происходит разработка нормативной документации и направлений социальной политики, которая обеспечивает права лиц
с ограниченными возможностями здоровья
на образование, на трудоустройство, создаются
условия для выравнивания возможностей данной категории людей, то есть для повышения
качества жизни. Мероприятия, предлагаемые
федеральными и региональными целевыми
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программами, должны привести к качественному изменению положения лиц с ОВЗ в структуре
общества. Наиболее приоритетным и закономерным направлением этой работы выступает
инклюзивное (интегрированное) образование —
процесс совместного обучения обычных и детей
с особыми образовательными потребностями
в одном классе общеобразовательной школы,
установление между ними толерантных отношений в процессе воспитания. Развитие интегрированного образования дает возможность
лицам с особыми нуждами пользоваться правом на получение образования, способствует их
эффективной социализации. В России с 2011 г.
реализуется федеральный проект «Доступная среда», в котором важное место отведено
созданию доступной среды для детей с ОВЗ.
Во многих городах России накоплен значительный опыт в области инклюзивного образования
(Москва, Петербург, Пермь и др.), а проблемам
людей с ограниченными возможностями здоровья уделяется большое внимание.
Томская область одной из первых включилась в решение теоретических и практических
проблем в этой сфере. Для общеобразовательных школ разработано научно-методическое
обеспечение инклюзивного процесса обучения
и воспитания, Томским государственным педагогическим университетом и центрами переподготовки осуществляется подготовка педагогических кадров для инклюзивного образования.
Идея инклюзивного образования предъявляет особые требования к профессиональной
и личностной подготовке специалистов, которые имеют базовое коррекционное образование, и учителей с базовым уровнем знаний
и специальным компонентом профессиональной квалификации. Профессиональное обу
чение и профессиональное образование обу
чающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных к потребностям указанной категории лиц.
В российских условиях начала XXI в. профессиональное образование лиц с ОВЗ включает:
• профессиональную ориентацию, основанную на развитии профессиональных потребностей, способствующую осознанию профессионального выбора, ценностей предпочитаемой
профессиональной деятельности, профессионального самоопределения;
• знания и умения, способствующие пониманию значимости и смысла профессиональной деятельности; овладение конкретной спе-

циальностью или областью профессиональной
деятельности;
• развитие адаптационных механизмов,
свидетельствующих о необходимости закрепления человека на конкретном рабочем месте
после овладения определенной специальностью [4].
Иными словами, процесс профессионального образования лиц с ОВЗ является
процессом профессиональной реабилитации
в единстве профессиональной ориентации,
профессионального обучения, профессионально-производственной адаптации и трудоустройства [3].
В настоящее время в стране существуют
различные уровни (профессиональная подготовка, начальное, среднее, высшее и дополнительное профессиональное образование)
и формы (очная, очно-заочная, экстернат, надомное обучение) профессионального образования разных категорий лиц с ОВЗ, выбор которых
должен определяться их индивидуальными психофизическими особенностями, уровнем общего образования и реабилитационным потенциалом. Однако формы реализации специальных
образовательных услуг по профессиональному
обучению во многом не соответствуют образовательным потребностям лиц с ОВЗ и не учитывают необходимые условия для их успешной
реабилитации и последующей социально-трудовой интеграции. По сравнению с европейскими странами, в России резко сужен круг
профессий, которые могут осваивать лица
с ограниченной трудоспособностью, а те, которые традиционно предлагаются в специальных
(коррекционных) школах/классах I–VIII видов,
не только не являются привлекательными для
обучающихся, но и не имеют спроса на современном рынке труда [3].
Проблемы реабилитации лиц с ОВЗ решаются в сторону расширения сферы реабилитационного процесса, где «объектами реабилитационного воздействия являются и инвалиды,
и здоровая часть общества, и общая для обеих
популяций среда жизнедеятельности», а «главным героем решения проб
лем инвалидности
становится не сам инвалид, а все общество» [2].
Тем самым подчеркивается, что главной целью
реабилитации становится не компенсация нарушенных функций или ограничений жизнедеятельности, а «социальная интеграция популяций неинвалидов и инвалидов», при этом сама
реабилитация выступает в качестве основного
инструмента преодоления инвалидности [2].
Исследователь З. И. Лаврентьева (2009) счи-
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тает, что в последнее время обществом и инновационной практикой задаются новые смыслы
реабилитации.
В этом контексте серьезно возрастает
нагрузка на учреждения среднего профессионального образования, которым предстоит
обеспечить реализацию права на качественное
профессиональное образование для инвалидов
и лиц с ОВЗ. Данная социальная группа составляет перспективную категорию обу
чающихся,
которые хотят и при соответствующих условиях могут в разных формах обучаться в системе среднего профессионального образования.
Для того чтобы процесс их профессионального
обучения и дальнейшего трудоустройства был
успешным, необходимо принимать во внимание
реалии и тенденции развития системы профессионального образования, а также учитывать
требования (регионального/столичного) рынка
труда, который находится под давлением таких
социально-экономических факторов, как демографическая ситуация, трудовая миграция и т. д.
Целесообразно комплексное решение
проб
лем инклюзивного профессионального
образования программно-целевым методом
на основе концентрации ресурсов и накопленного опыта инклюзивной практики, координации
усилий различных образовательных учреждений, имеющих практику инклюзивного образования, широкого межведомственного взаимодействия. Координатором такой деятельности
в Томской области является Ресурсный центр
областного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Томский техникум социальных технологий», который ставит
качество предоставления образовательных услуг в прямую зависимость от реализации основных и дополнительных профессиональных программ посредством сетевого взаимодействия
с участниками рынка труда, сформированности
комплекса дополнительных образовательных
услуг, расширения возможностей электронного
обучения.
Внедрение в образовательный процесс
социально активных и рефлексивных методов
обу
чения, технологий социокультурной реабилитации позволяет организовать подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
различных категорий населения. Создание открытого информационного пространства техникума расширит географию обу
чающихся
и возможности профессиональной ориентации
и трудоустройства. Техникум является ведущей образовательной организацией Томской
области, реализующей программы инклюзив130

ного образования для лиц с особыми образовательными потребностями. На его базе создан Ресурсный центр по предоставлению услуг
образовательным организациям СПО и педагогам, работающим с лицами с ОВЗ и инвалидами. Таким образом решается проблема повышения профессиональной компетентности
педагогических кадров, работающих в сфере
инклюзивного образования. Спектр услуг, предоставляемых Ресурсным центром, достаточно
широк: от разработки адаптированных профессиональных программ, учебно-методических
комплексов и индивидуальных учебных планов
до консультаций по вопросам применения современных технических средств реабилитации
и организации безбарьерной образовательной
среды. Программа предусматривает разработку эффективной модели сетевого взаимодействия по вопросам социальной и профессиональной адаптации обу
чающихся с ОВЗ
и инвалидов, их трудоустройства, научно-методическое сопровождение инклюзивного профессионального образования (кафедра инклюзивного образования). Социальная поддержка
обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется посредством участия в социальных проектах,
программах и акциях, предлагаемых Центром
молодежных инициатив и Ассоциацией инклюзивного сотрудничества и творчества (АИСТ) —
организатором волонтерского движения техникума. На ежегодной областной конференции
«Социально-профессиональная адаптация обу
чающихся с ОВЗ в условиях образовательной
организации» обсуждаются результаты реализации Программы и подводятся итоги проведенных мероприятий.
Планируется, что к 2018 г. доля выпускников, в том числе с ОВЗ и инвалидов, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», от общей численности выпускников по программам инклюзивного образования по очной форме обу
чения
составит 74 %; доля трудоустроившихся в первый год с учетом курсовой подготовки — 91,6 %,
а доля трудоустроившихся с ОВЗ и инвалидов
в первый год после выпуска с учетом курсовой
подготовки увеличится до 50 %. Уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров, в том числе с ОВЗ и инвалидов,
составит 95 %.
Для успешной реализации Программы
в учреждении создана современная система
профессиональной ориентации и консультирования по вопросам освоения квалификаций,
востребованных на рынке труда. Мы понима-
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ем профессиональную ориентацию как оказание помощи людям любого возраста и в любой
момент их жизни по вопросам выбора направления обу
чения, профессиональной подготовки и сферы профессиональной деятельности.
В настоящее время профессиональная ориентация и консультирование в техникуме осуществляются в соответствии с принципами:
1) непрерывности системы профориентационной ориентации и ее разнонаправленности;
2) организации профориентационной работы на основе механизмов межведомственного
взаимодействия;
3) информационной открытости;
4) ориентации на рынок труда.
Принцип непрерывности системы профориентационной ориентации и ее разнонаправленности ориентирован на привлечение
в учреждение различных категорий населения
для освоения новых прикладных квалификаций в течение всей трудовой деятельности, их
самоопределение с учетом возрастных, интеллектуальных, образовательных возможностей,
состояния здоровья, социального положения,
интересов и склонностей в условиях разнонаправленности профессий, которые готов
предложить техникум. Работа в инклюзивном
режиме предполагает особое внимание в проф
ориентационной работе к лицам с ОВЗ и инвалидам и рассчитана на обучение трех групп.
Принцип организации профориентационной
работы в ОГБПОУ «ТТСТ» на основе механизмов
межведомственного взаимодействия с образовательными организациями общего, среднего
и высшего профессионального образования,
работодателями, Департаментом профессионального образования Томской области, Департаментом труда и занятости населения Томской
области, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области», Томского
областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования,
общественными организациями. Такое взаимодействие позволяет осуществлять комплексную программу профессиональной ориентации,
которая включает в себя проведение мониторинга профессионального самоопределения
обучающихся в общеобразовательных школах
и специальных коррекционных общеобразовательных школах, школах-интернатах и детских
домах, выявление обу
чающихся, проявивших
интерес к деятельности в социальной сфере и сфере услуг, профессиональные пробы,
использование деятельностных технологий
и форм системной «из класса в класс» проф

ориентационной работы в рамках программы
курса допрофессионального образования «Мой
жизненный выбор». Ежегодной коммуникативной площадкой всех участников межведомственного взаимодействия является профориентационный круглый стол.
Принцип информационной открытости реализуется через интернет-ресурсы. На сайте
техникума есть возможность у лиц с ОВЗ, инвалидов и их родителей получить онлайн-консультацию по вопросам инклюзивного образования
(рубрика — «Вопрос специалисту»), также разработан виртуальный кабинет профориентации
для различных категорий граждан. В СМИ освещаются профориентационные мероприятия,
в том числе областные молодежные акции, что
позволяет знакомить население с направлениями работы центра.
В 2014 г. в соответствии с региональной
программой «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта
их реализации» проводится социологическое
исследование о потребности работодателей
в дополнительных квалификациях и о возможности применения труда граждан с ОВЗ и инвалидов, что отвечает принципу ориентации
на рынок труда.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования, профессионального обу
чения, а также профессиональной подготовки подростков с ОВЗ и инвалидов по адаптированным учебным планам
и образовательным программам. Подростки
с ОВЗ и инвалиды получают профессиональную
подготовку по профессиям: «швея», «портной»,
«вышивальщица», «обувщик по ремонту обуви», «рабочий зеленого хозяйства». Программы,
в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, разработаны
с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и согласованы с работодателями.
Профессиональное обу
чение в техникуме
направлено на непрерывную профессиональную переподготовку и подготовку лиц, имеющих
профессиональное образование, за пределами
основных образовательных программ, в соответствии с квалификационными требованиями
к профессиям.
Учреждение тесно взаимодействует с ОГКУ
«Центр занятости населения Томской области»
в части профессиональной подготовки и переподготовки уязвимых групп населения для
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дальнейшего получения образования и их трудоустройства.
Полноценную интеграцию детей-инвалидов
в общество и создание благоприятного социального климата в техникуме обеспечивает организация безбарьерной среды.
Участие в областной целевой программе
«Комплексная реабилитация инвалидов Томской области» (2004–2008 гг.) способствовало
значительному улучшению материально-технической базы и позволило учебному заведению:
• расширить перечень профессий для лиц
с ОВЗ и инвалидов (глухие и слабослышащие):
«парикмахер», «портной-вышивальщица»;
• приобрести новое бесшумное швейное
японское оборудование для профессии «портной», «вышивальщица»; оборудование для парикмахерской.
• создать и приобрести технические средства реабилитации для компьютерного класса,
класса по развитию слухового восприятия, зала
релаксации и ЛФК;
• оснастить специальным оборудованием
медицинский кабинет.
В рамках реализации государственной программы Томской области «Доступная среда
на 2014–2016 гг. » за счет средств федерального и областного бюджетов приобретается техническое оборудование образовательного процесса. В учреждении накоплен большой опыт
работы с разными категориями подростков,
в том числе требующих повышенной социальной поддержки. С этой целью в техникуме разработан комплекс воспитательных мер, направленных на предупреждение, минимизацию или
компенсацию социальных рисков студентов.
Учебный процесс в группах, в которых обу
чаются глухие и слабослышащие подростки, сопровождается сурдопереводом. Специальные
технические средства обучения (звукоусиливающая аппаратура Аудиокласс АК‑7 (М) «Сонет
01–1»; вибрационно-световой индикатор звука) позволяют этим обучающимся чувствовать
себя максимально комфортно и лучше осваивать учебный материал.
В 2002 г. в рамках экспериментальной деятельности на базе учреждения было открыто
коррекционное отделение (служба психолого-медико-педагогического сопровождения)
с целью реабилитации подростков с ОВЗ и инвалидов. В его состав вошли: педагог-психолог, сурдопереводчик, сурдопедагог, олиго
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френопедагог, врач-невропатолог, социальные
педагоги. Результатом работы специалистов
стала авторская программа воспитательного процесса «Содружество», направленная
на подготовку обучающихся общего и коррекционного контингента, в том числе инвалидов,
к достойной совместной жизни в обществе.
Программа включала следующие модули:
«Весь мир — театр» (концертная деятельность);
«Капля камень точит» (профилактическая работа); «Своя игра» (работа ученических органов
самоуправления); «Я — Томич» (духовно-нравственное, патриотическое воспитание). Данная
программа позволила целенаправленно и наиболее полно применять воспитательные технологии на практике.
На основе накопленного опыта воспитательной работы в техникуме разработана современная модель социальной поддержки обу
чающихся, которая направлена на их успешную
социальную адаптацию в профессиональной
деятельности, создана социально активная среда повышения качества и развития инклюзивного образования. Дальнейшей перспективой
является создание Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования —
структурного подразделения ОГБПОУ «ТТСТ»
для интеграции усилий и активного продвижения в решении проблем развития инклюзивной
практики профессионального образования лиц
с ОВЗ и инвалидов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования Томской области и, конечно, для решения
задач повышения квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций, работающих с лицами с ОВЗ и инвалидами в техникуме.
1. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/disability.
2. Лысенко А. Е. Этюды о реабилитации. Ч. I // Система реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации: ежеквартальный
бюл. – 2008. – № 3 (август). – С.6.
3. Малофеев Н. Н. О научных подходах к совершенствованию специального образования в России // Дефектология. – 2004. – № 6. – С. 67.
4. Стратегия развития непрерывного образования инвалидов как социальной группы: материалы науч.практ.
конф. / под ред. С. С. Лебедевой, В. В. Тумалева. – Ч. I. –
СПб., 2003.
5. Холостова Е. И. Социальная работа с инвалидами. –
М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2007. – 240 с.
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN
WITH SEVERE PSYCHOPHYSICAL MULTIPLE VIOLATIONS
IN BELARUS TODAY
В статье отражается опыт педагогического
сопровождения детей и подростков с множественными психофизическими нарушениями
в Республике Беларусь. Коррекционно-педагогическая и социальная помощь категории лиц
с ограниченными возможностями здоровья
позволяет решать современные задачи инклюзивного образования и способствует развитию
общества.
The article reflects the experience of
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of inclusive education and contributes to the
development of society.
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Каждая страна имеет свою историю, свой
опыт и свои национальные традиции, в том числе и в области становления и развития специального образования и социальной защиты.
Несмотря на сложившуюся систему специального образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью) еще в советское время (к 1985 г. в БССР
действовали 54 вспомогательные школы
с 11134 учащимися), детей с выраженными
психофизическими нарушениями (с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, тяжелыми множественными психофизическими нарушениями) в этих школах
практически не было (единичные случаи) [2].
Большинство таких детей находились в домахинтернатах, где обучение не было предусмотрено, а только существовала система ухаживающих услуг или содержание и воспитание
такого ребенка в семье.
Вначале надо сказать о том, кого мы называем «лица с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями». Речь идет
о детях, подростках и взрослых, которые, как
раньше, так и сейчас, нуждаются в поддержке
со стороны и не могут существовать без посторонней помощи. Говоря профессиональным
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языком и пользуясь терминологией, принятой
в нормативной документации нашей страны, —
это лица с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, с тяжелыми и (или)
множественными нарушениями физического
и (или) психического развития, имеющие статус
инвалида [3].
В XX столетии дискуссионным считался
вопрос о наличии потребности в воспитании
и способности к обучению у детей с выраженными психофизическими нарушениями. В специальной педагогике советского времени использовался термин «необучаемые дети», тем
самым признавалось наличие детей, не имеющих потребности в обучении.
Образование — феномен комплексный,
сложный и многогранный. Критически переосмысливаются традиционные ценностные
установки в связи с социально-экономическими преобразованиями во всем мире, требованиями цивилизационной культуры. Изменяется
отношение общества и государства к детям,
которые считались социально неперспективными и «необучаемыми». Признание последнего равнозначно отрицанию человека вообще.
Право на образование детей с выраженными
психофизическими нарушениями связано с их
правом на жизнь, что исключает нижнюю границу необходимых для образования способностей. Образовательная работа ориентируется не на имеющиеся у ребенка нарушения,
а на его способность к развитию [5].
В современных условиях отрицание способности к обучению воспринимается как проявление негуманного отношения к этим детям.
Цивилизационная культура признает потребность в воспитании и обу
чении каждого ребенка. «Homoeducation — человек обучаемый»,
«обу
чаемость есть потенциальная возможность проявления человеческого при наличии
условий для воспитания и обу
чения, причем
человеческое следует понимать как человеческое бытие среди людей» [16].
За двадцать лет самостоятельного развития специального образования Республики
Беларусь произошли организационные и содержательные изменения. Современная система
образования ставит перед собой цель — обеспечить адекватный уровень индивидуального
развития личности, освоение подрастающим
поколением накопленного социального опыта
с последующим его применением на практике.
Особую значимость это приобретает при воспитании и обучении детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями [3].
134

Последние годы возрос международный
интерес к прогрессивному белорусскому опыту
оказания коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями.
С 1994 г. открываются новые учреждения
образования — диагностико-реабилитационные центры на всей территории республики.
С 1999 г. в соответствии с приказом Министерства Республики Беларусь от 31.09.1999
№ 559 «Об утверждении примерного положения о Центре коррекционно-развивающего
обу
чения и реабилитации» переименовывались в Центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации. В 2002 г. открываются классы второго отделения вспомогательной школы для учащихся с умеренной
и тяжелой интеллектуальной недостаточностью [11].
В 2004 г. событием особой важности
стало принятие Закона Республики Беларусь о специальном образовании, который
закрепляет механизм реализации конституционного права на образование всем лицам
независимо от степени и тяжести нарушений
(с 2011 г. — Кодекс Республики Беларусь об образовании) [3; 10].
Сегодня в республике действует 141
ЦКРОиР, то есть практически в каждом административно-населенном пункте страны, где оказывается психологическая, медицинская, социальная и коррекционно-педагогическая помощь
детям с выраженными нарушениями психофизического развития от рождения до 18 лет [12].
ЦКРОиР — это государственные полифункциональные учреждения образования [13].
Консультации, беседы, встречи специалистов
ЦКРОиР с родителями помогают улучшить взаимоотношения в семье, родители учатся понимать и принимать своего ребенка таким, какой
он есть. Пребывание ребенка в ЦКРОиР дает
возможность ему остаться в семье, его родителям получить возможность вернуться на работу, а нахождение родителей на работе позволяет им оставаться включенными в общество,
быть социально активными его участниками,
что предотвращает родительское выгорание
и сокращает количество разводов [7].
В 2005 г. Министерством образования
Республики Беларусь утверждается учебный
план [1]. Новые задачи и направления работы
не могли быть реализованы за счет введения
в учебный план дополнительных новых предметов, увеличивая при этом общий объем нагрузки. Это должны были быть инновацион-

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (17) 2015

Comparative pedagogy

ные образовательные области с жизненным
контекстным содержанием. Смоделированы
следующие инновационные образовательные
области: основы жизнедеятельности, сенсомоторное обучение, коммуникация, практическая
математика, социальная адаптация, предметнопрактическая деятельность, изобразительная
деятельность, музыкально-ритмические занятия, трудовое обучение, адаптивная физическая
культура, — что позволило определить содержание обу
чения детей с выраженными психофизическими нарушениями, разработать
методические рекомендации по организации
и планированию коррекционно-педагогического процесса в ЦКРОиР [7].
В 2007–2008 гг. были разработаны
и внедрены в практику ЦКРОиР учебные программы и методики обучения под указанные
выше образовательные области, определяющие содержание обучения для детей с выраженными психофизическими нарушениями.
Особенностью разработанного и внедренного
в практику учебно-методического обеспечения
является его направленность на обогащение
социального опыта и подготовка жизнедеятельностного ребенка [5].
Сегодня актуальными являются определение структуры и содержания жизненных компетенций детей с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями, разработка
методики их формирования и определение
критериев их сформированности [9].
В Кодексе Республики Беларусь об образовании предложена следующая трактовка терминов: дети с множественными физическими
и (или) психическими нарушениями — категория
детей, имеющих два и более физических и (или)
психических нарушений, подтвержденных в порядке, установленном законодательством; дети
с тяжелыми физическими и (или) психическими нарушениями — категория детей, имеющих
физические и (или) психические нарушения,
выраженные в такой степени, что получение образования в соответствии с образовательными
стандартами специального образования является недоступным, и возможности обучения
ограничиваются получением основ знаний
об окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания, получением элементарных трудовых навыков [3]. Попытаемся дать
несколько иное определение данной категории
детей, исходя не из количества и характера их
нарушений, то есть имеющихся недостатков,
а из способа их функционирования и степени
самостоятельности. «Дети с тяжелыми мно-

жественными психофизическими нарушениями» — это категория детей, большинству из которых характерен совместный со взрослым
способ действий либо действия по подражанию.
Степень самостоятельности в различных сферах деятельности варьируется от 100 до 75 %
поддерживающей и сопровождающей помощи со стороны взрослого и напрямую зависит
от понимания различными специалистами его
жизненных потребностей и умения профессионалов сформировать жизненные компетенции.
Однако в ЦКРОиР дети обучаются только
до 18 лет. С целью образовательной поддержки
этой категории лиц на государственном уровне
решаются следующие проблемы: создание системы реабилитационных учреждений для детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями (которые они смогли бы
посещать по достижении совершеннолетия),
позволяющих реализовать идею непрерывного образования и включать в посильную
бытовую занятость и трудовую деятельность.
Сегодня лица с особенностями психофизического развития после окончания специальных общеобразовательных и вспомогательных
школ (школ-интернатов) и при наличии медицинских показаний имеют возможность получить профессию в учреждениях профессионально-технического и среднего специального
образования. Но речь идет только о лицах с легкой интеллектуальной недостаточностью или
о лицах с другими (сенсорными, двигательными) нарушениями, но сохранным интеллектом.
Часть выпускников, освоивших образовательные программы специального образования (особенно это касается лиц с умеренной
и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, с множественными нарушениями, в основном функций опорно-двигательного аппа
рата и др.), по медицинским противопоказаниям
не имеют возможности получить «профессию».
Это слово неслучайно заключено в кавычки,
т. к. в отношении данной категории лиц содержательный смысл его может быть трансформирован. Таким образом, они лишаются шанса
трудоустроиться, дополнительного материального обеспечения, интеграции в общество,
а значит, становятся социальными изгоями [8].
Сегодня этот вопрос поднимается как
со стороны специальных учреждений образования Республики Беларусь, которые хорошо
понимают, что потеря развивающей и обу
чающей среды приведет к угасанию сформированных многолетним трудом достижений,
так и со стороны родителей, для которых воп
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рос о будущем своего подросшего ребенка
представляется наиболее болезненным, а перспектива закрытого психоневрологического
интерната не является привлекательной.
Вопросам  ж изненного  обус тройс тва
взрослых людей с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями в республике сегодня уделяется большое внимание, однако запрос на решение этой проблемы значительно опережает изменения государственной
социальной системы и законодательной базы.
В Беларуси большую роль в стимуляции и развитии возможностей реализации права каждого на участие в труде и самостоятельный образ жизни играют общественные и церковные
организации. Именно они стали и продолжают
оставаться инициаторами ряда успешных проектов, доказывающих возможность успешной социализации той категории лиц, которая
долгое время исключалась из общественной
жизни и продолжает оставаться в определенной изоляции и сейчас. Немаловажную роль
в развитии инновационных программ сопровождения людей с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями в Беларуси
сыграло международное сотрудничество общественных и церковных объединений с европейскими странами (Германия, Голландия,
Швеция, Польша, др.), отклик общественности
в решении данной проблемы, активная позиция родителей, а также внимание государства
к рассмотрению и подготовке к подписанию
Конвенции по правам инвалидов, принятой
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи
ООН от 13.12.2006 г. Несколько статей данной Конвенции обращают на себя особое внимание, когда мы поднимаем вопрос о статусе
взрослых с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями, а именно: статья 19 «Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество», в которой
признается равное право всех инвалидов жить
в обычных местах проживания; статья 24 «Образование», где государства-участники признают право инвалидов на образование без
дискриминации и на основе равенства возможностей; наконец, в статье 27 «Труд и занятость» закреплено право на труд за каждым
человеком вне зависимости от тяжести нарушений [4]. Данные статьи не просто предлагают, но обязывают разрабатывать систему
профориентации и профессионального (трудового) обучения, а также организацию рабочих
мест с защищенной трудовой занятостью для
людей с тяжелыми множественными психофи136

зическими нарушениями, таким образом подталкивая к поиску новых форм социально-психолого-педагогического сопровождения [6].
Сегодня система сопровождения взрослых с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями в Республике Беларусь представлена двумя типами учреждений:
медицинскими и учреждениями социального
обслуживания. Лидирующей формой помощи
является медицинское обслуживание и уход.
Ведущим типом учреждения, предлагающим
сопровождение, по-прежнему остается психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов — стационарное учреждение,
основной задачей которого, согласно Положению о психоневрологическом доме-интернате
для престарелых и инвалидов, утвержденному
Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 10.01.2013 № 5, является организация ухода, бытового обслуживания и медицинской помощи гражданам, которые признаны недееспособными [14].
Миссия учреждений образования на этапе
взрослости лиц с особенностями психофизического развития формально считается завершенной. Однако, ставя задачи инклюзии,
а не просто размещение взрослого человека
с тяжелыми нарушениями развития в интернатное учреждение, перед нами появляются
и новые образовательные задачи, в частности
задачи профессионального обу
чения, подготовки взрослого человека к независимому сопровождаемому проживанию.
Сегодня в Республике Беларусь есть опыт
организации профессионального обу
чения
на базе нескольких профессионально-технических училищ. Однако надо учесть, что предлагаемые образовательными учреждениями
программы профессионального обучения ориентированы лишь на лиц с легкой и умеренной
интеллектуальной недостаточностью и не решают поставленные задачи в отношении лиц с тяжелыми нарушениями развития. В то же время
подобные программы являются очень важным
шагом, экспериментальным опытом, на основе
которого в дальнейшем смогут выстраиваться
программы обучения лиц с тяжелыми нарушениями психофизического развития.
Жизнь взрослого человека, несмотря
на тяжесть имеющихся нарушений, должна
быть связана с трудовой деятельностью. С одной стороны, это необходимое условие развития в период зрелости, с другой — элементарное соблюдение права человека на труд.
В советский период решение этой задачи ча-
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стично реализовывалось благодаря лечебнопроизводственным (трудовым) мастерским
в системе психоневрологических интернатов,
в которых применялись различные виды труда
в целях лечебного воздействия. Однако на том
этапе не ставились значимые для сегодняшнего дня задачи инклюзии.
В 2007 г. вышло Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.09.2007
№ 1229 «Об утверждении Программы развития
и оптимизации сети учреждений социального
обслуживания», согласно которому были открыты отделения дневного пребывания инвалидов
при территориальных центрах социального обслуживание населения (далее — ТЦСОН) [15].
Сегодня уже очевидно, что отделения дневного пребывания не представляют собой производств, учитывающих степень заболевания
человека и в то же время осуществляющих
выработку изделий, сбыт готовой продукции,
выплату вознаграждения участвующим в производстве. В отделениях, в большей мере, представлена досуговая, кружковая деятельность,
что соответствует концепции дневного пребывания. Таким образом, вопрос труда взрослых
остается отрытым. Открытой также остается
проблема взрослых с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями. Выпускники центров коррекционно-развивающего
обучения, о которых речь шла выше, не всегда
имеют возможность получить доступ в отделение дневного пребывания территориальных
центров. С одной стороны, это связано с тяжестью психофизических нарушений учащихся
центров коррекционно-развивающего обу
чения, что требует хорошей подготовки специалистов отделений дневного пребывания в области специальной психологии и педагогики
и, самое главное, психологической готовности
работать с людьми с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями. Структура
штата отделений дневного пребывания, требования к помещениям должны учитывать специфику контингента и особенности работы с ними.
Например, для обеспечения трудовой деятельности потребуются дополнительные ассистенты, при организации помещений необходимы
комнаты для ухода. С другой стороны, решение вопроса преемственности между ЦКРОиР
и ТЦСОН также требует межведомственного
диалога между Министерством образования,
в ведомстве которого находятся центры коррекционно-развивающего обу
чения и реабилитации, и Министерством труда и социальной
защиты, в ведомстве которого находятся терри-

ториальные центры социального обслуживания
населения.
В последние годы вопрос преемственности
между ЦКРОиР и ТЦСОН ставился особенно
остро со стороны ЦКРОиР, так как длительная
работа специалистов ЦКРОиР демонстрировала достижения в области воспитания, обу
чения и развития детей, с которыми они работали, и это требовало дальнейшей поддержки.
Немаловажным остается вопрос возрастных
ограничений. Отделения дневного пребывания
ориентированы на молодых людей в возрасте
от 18 до 31 года. Ситуация взрослых с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями периода зрелости не ясна.
Параллельно с развитием государственных структур с начала 90‑х гг. большая роль
в развитии форм сопровождения взрослых
с особенностями психофизического развития принадлежит общественным и церковным
объединениям. Так, хорошо известен в Беларуси опыт мастерских для взрослых с особенностями психофизического развития при
православном приходе иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», функционирующих
с 1997 г. в Минске. Мастерские ориентированы на создание защищенных рабочих мест для
категории лиц с нерабочей группой инвалидности, не имеющих возможности конкурировать
на общем рынке труда, а также на профессиональное обучение молодых людей с нарушениями интеллекта, психическими хроническими
заболеваниями. Защищенные рабочие места
учитывают индивидуальные возможности
каждого человека исходя из его состояния
здоровья. Таким образом, осуществляется
профилактика иждивенчества людей с инвалидностью, девиаций поведения. Мастерские
также реализуют функции психологической
поддержки людей, изолированных от общества и находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, способствуют гармоничной
инклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья в общество и повышению
их качества жизни через увеличение образовательных компетенций (увеличение объема
знаний, развитие социально-психологических
навыков, навыков самообслуживания). Сегодня мастерские прихода являются трансляцией
новой для Республики Беларусь модели работы со взрослыми, имеющими тяжелую степень
утраты здоровья, в рамках биопсихосоциальной парадигмы, ориентированной на инклюзию лиц с ограниченными возможностями, что
способствует изменению их качества жизни
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в целом за счет распространения данной модели работы [6].
Попытки решения проб
лемы реализации права каждого человека на образование
и на участие в труде и обществе различны.
Возможно, что нам не понадобится создавать
специальные мастерские с защищенной трудовой занятостью для людей с ограниченными
возможностями — путь, которым прошли все
европейские страны, — а сразу открывать рабочие места для них на различных производствах Беларуси, может быть, мы будем решать
эти проблемы совсем другим путем. Но знание
любого уже имеющегося опыта только расширяет поиск своих национальных путей решения
данной проблемы.
В то же время любой опыт нельзя просто
«скопировать» в силу экономических и финансовых устоев государства, существующей нормативно-правовой базы, культурных традиций.
Активисты белорусских организаций помощи
инвалидам в настоящее время делают определенные шаги по трудоустройству данной категории лиц и говорят о необходимости менять законы, чтобы бизнесу было выгодно привлекать
инвалидов к работе и поддерживать созданные
для них большими усилиями рабочие места.
Решение данной проблемы возможно лишь
при осуществлении согласованных действий
Министерств труда и социальной защиты, здравоохранения и образования: разработка перечня показанных лицам с выраженными психофизическими нарушениями работ (видов работ,
операций), обеспечение содержания обучения,
содействие в трудоустройстве (бытовой и трудовой занятости) и закреплении на производстве защищенных рабочих мест, организация
социально-психологической помощи. Поэтому сегодня мы можем сказать, что находимся
на пути к гражданину, ведь право на самостоятельную жизнь, работу, обучение, личностное
развитие, участие в общественной жизни — это
право каждого гражданина. Лишение этого
права равносильно лишению жизни.
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В статье анализируется содержание деятельности выпускников Дерптского профессорского института в период их стажировки
в университетах Германии XIX века. Особое
внимание уделяется различным научным школам, сложившимся в разных университетах.
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Профессорский институт как специальное
подразделение Дерптского университета был
учрежден правительством Николая I во второй
четверти XIX века с целью разрешения проб
лемы подготовки русской национальной про-

фессуры для отечественных университетов.
России нужны были профессора с образованием на уровне Западной Европы, что позволило бы преодолеть замкнутость русской университетской науки, расширить зарубежные
научные контакты, без которых невозможно
достичь высокого уровня развития отечественной науки и образования.
Выбор Дерптского университета для реализации поставленной Императором цели был
обоснован тем, что, близкий по духу к немецким
университетам, он должен был служить своеобразным мостом между Россией и Западной
Европой. Преподавание в Дерптском университете велось на немецком языке, что «имело
большую пользу для воспитанников»: для завершения своего обу
чения они должны были
отправиться в немецкие университеты, поэтому
хорошее знание языка являлось необходимым.
Согласно утвержденному Императором
плану подготовки профессоров для русских
университетов, после всех видов испытаний
летом — осенью 1833 г. выпускникам первого
набора предстояла двухгодичная стажировка
в известных европейских университетах и клиниках. Министерством народного просвещения
к этому времени была проведена предвари-
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тельная работа: определены места стажировки,
осуществлена договоренность с иностранными
правительствами и руководством университетов, назначены ответственные по «надзору
за сими молодыми людьми в чужих краях».
Для основного состава выпускников Профессорского института в качестве места научной стажировки был обозначен Берлинский
университет. Выбор этого университета был
глубоко осознан Императором Николаем I
и его правительством:
• в основу модели Берлинского университета В. фон Гумбольдтом была заложена идея
национального университета. Николай I признавал необходимость создания «национальной
науки из ее российских представителей, находящихся в то же время на европейском уровне
знаний» [1]. Это нашло отражение в документах, связанных с открытием Профессорского
института: студенты, отобранные для обучения
в Институте, «должны быть непременно русскими». В решении этой задачи было полезным обращение к опыту В. фон Гумбольдта в Берлинском университете;
• немаловажное значение имел и подбор научно-педагогических кадров, имевших
мировую известность (Ф. А. Вольф, А. Бек,
И. Г. Фихте, Г. Ф. Гегель, Л. Ранке и др.). Общение
будущих российских профессоров с учеными
Берлинского университета должно было принести им несомненную пользу;
• в Берлине при русской миссии находилось немало чиновников, что, с точки зрения
правительства, облегчало надзор за молодыми российскими учеными и гарантировало их
благонадежность [1];
• большое количество библиотек (в том
числе Королевской), музеев должны были помочь будущим профессорам российских университетов в освоении новых предметов, при
самостоятельной работе по выбранным направлениям научного исследования.
Берлинский университет являлся университетом нового типа, в котором основная задача профессоров заключалась не в простой
передаче знаний, а в подготовке выпускников
к самостоятельной научной работе. Фр. Паульсен, профессор Берлинского университета, отмечал, что преподаватель немецких университетов «выполняет двоякого рода обязанности:
ученый или исследователь в области науки
и в то же время преподаватель» [2, с. 148]. Исходя из этого основными характеристиками
идеального преподавателя университета должны быть: наличие богатого запаса научных зна140

ний, владение в совершенстве методами научного познания, способность вносить в научную
работу собственные идеи. В то же время он должен уметь «привить своим ученикам дух научного исследования и привлечь более одаренных
из них к участию в научной работе» [2, с. 148].
При оценке профессионально значимых
качеств преподавателя немецкого университета «научной продуктивности» придавалось
самое большое значение: преподавать науку
может лишь «тот, кто сам продуктивно над нею
работает». Такая способность позволяет преподавателю в процессе профессиональной
деятельности компенсировать недостаточное
развитие других, не менее важных: способность отбирать для лекций необходимый материал, преподносить его студентам и др.
Эффективной формой подготовки такого
преподавателя в Германии считалась учеба
у известных профессоров. Известные филологи и историки, естествоиспытатели, медики,
правоведы, будучи преподавателями университетов, привлекали к своей работе учеников,
воспитывая из них продолжателей своего
дела. Таким образом обеспечивалась «беспрерывность научной работы — одно из важнейших условий для ее плодотворности» [2, с. 152].
Профессор Сорбонны М. Бреаль отмечал тот
факт, что «личные ученики — своеобразная особенность Германии».
Такое объединение профессора и его учеников получило название «научная школа»,
которая стала своеобразным явлением в германских университетах. Учитывая то, что быть
учеником известного профессора означало
учиться у него, «как надо и работать над дальнейшим развитием науки, и как надо учить
тому же других» [2, с. 208], — можно с полным
основанием назвать сообщество Учителя и его
Учеников — «научно-педагогическая школа»,
так как одним из значимых признаков данного
понятия является осуществление профессиональной педагогической подготовки будущего
преподавателя вуза [3].
С этой формой подготовки к предстоящей
профессорской деятельности выпускники Профессорского института уже были знакомы, так
как она была использована в период их подготовки в Дерпте. В связи с этим направленность
на освоение используемых профессором-наставником методов и приемов исследовательской деятельности у выпускников Профессорского института была сформирована так же,
как и навыки самоорганизации и самообразования.

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (17) 2015

From the history of education

В Берлинском университете в первой четверти XIX века уже сложились и получили мировую известность научные школы, к которым,
благодаря научной стажировке, приобщились
и будущие профессора российских университетов. Это научная историческая школа в юрис
пруденции профессора Ф. К. фон Савиньи,
историческая школа профессора Л. фон Ранке, школа классической филологии профессора А. Бека, математическая школа профессора П. Г. Л. Дирихле, географическая школа
профессора К. Риттера, научная школа профессора физики Г. А. Эрмана [1]. На медицинском факультете сложились научные школы
физиологии (И. Мюллер), хирургии (К. Грефе,
И. Н. Руст, И. Ф. Диффенбах).
В атмосфере научного поиска выпускники Профессорского института должны были
провести два года. Молодым русским ученым
необходимо было не только познакомиться
с достижениями немецких университетов, но и,
включившись в работу научных лабораторий,
семинаров под руководством немецких профессоров, участвовать в исследовательской
деятельности и получить новые результаты. Их
должно было обогатить знакомство с мировой
практикой, но главное заключалось в освоении
нового педагогического стиля общения студентов с преподавателями. Молодые профессора
должны были по возвращении в Россию возвести преподавание в отечественных университетах на уровень, близкий к европейскому.
Накануне отъезда за границу управляющим Министерством народного просвещения
С. С. Уваровым была проведена беседа с молодыми людьми, в ходе которой были уточнены цели их пребывания за границей, даны
инструкции по подготовке и срокам предоставления отчетности. Стажеры должны были
во время нахождения за границей присылать
«через каждые полгода донесения о занятиях
и успехах своих и вообще о том, что относится
к цели их путешествия» [4, л. 1].
Будущие профессора отправились в зарубежные университеты в соответствии с выбранным профессиональным направлением:
И. Шиховский и П. Корнух-Троцкий, избравшие
предметом своих занятий естествознание, поехали в Вену, а историки М. М. Лунин и М. С. Куторга, математики П. Котельников и В. Лапшин,
экономисты И. Ивановский и А. И. Чивилев,
филологи А. Валицкий и Д. Крюков, медики
Н. И. Пирогов, Ф. Иноземцев, А. М. Филомафитский, Г. Сокольский, Н. А. Скандовский —
в Берлин.

Правоведы П. Г. Редкин  и  П. Д. Калмыков
находились в Берлине уже с декабря 1830 г.
Выезд за границу раньше установленного срока объяснялся тем, что в Дерптском университете в связи со смертью двух преподавателей
(Эверса и Дабелова) и болезнью третьего (Рейца) юридический факультет оказался ослабленным. В Берлине по договоренности правительств Германии и России действовал с конца
20‑х гг. XIX в. научно-образовательный семинарий римского права для русских стипендиатов под руководством и контролем известного
правоведа, знатока римского и гражданского
права Фридриха Карла фон Савиньи и его ученика Адольфа Августа Фридриха Рудорфа [5].
В Берлине П. Г. Редкина и П. Д. Калмыкова присоединили к уже занимавшейся группе молодых юристов II отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии [6].
Ф. К. фон Савиньи являлся основателем исторической школы в юриспруденции. Кроме того,
он был одним из убежденных защитников
«монархических идеалов прусского государства», и этот факт, как отмечает А. Ю. Андреев,
«не мог не заинтересовать российское правительство, направившего к Савиньи целую плеяду будущих юристов» [1]. К их числу относились и выпускники Профессорского института.
В Берлин молодые люди прибыли в июне
1833  г.  (за  иск лючением  Г. Сокольского
и Н. А. Скандовского, которые задержались
с приездом, не успев вместе со всеми получить
деньги на заграничную командировку), за два
месяца до окончания летнего семестра. В качестве администратора-руководителя стажировки молодых русских ученых в Берлине был
назначен профессор кафедры гигиены Берлинского университета А. И. Кранихфельд.
Воспитанники Профессорского института
должны были составить планы своих занятий:
лекции каких профессоров они планируют посещать, с кем из ученых хотели бы встретиться для личной беседы, определиться с участием в работе семинаров (медики — на занятиях
в клиниках и т. д.), поработать в каких библиотеках. Кроме того, молодым людям хотелось
поближе познакомиться с немецкой культурой: посетить музеи, театры, архитектурные
памятники.
Будущие профессора с энтузиазмом включились в работу, о чем свидетельствуют материалы отчетов, которые они присылали лично
управляющему Министерством народного
просвещения (а затем Министру народного
просвещения) С. С. Уварову. В своих отчетах
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они представляли подробную информацию
о ходе учебы и исследовательской деятельности по выбранной ими специализации, давали
обзор состояния науки в том университете, где
проходили стажировку; писали о состоянии
библиотек и учебных лабораторий.
Василий Лапшин в первом отчете с восторгом пишет о посещенных им лекциях профессора Г. А. Эрмана: «Свой предмет он излагает так
живо и ясно, что забываешь в нем профессора,
видишь как будто саму природу, извлекающую
свои таинства. Личное знакомство с профессором Эрманом приносит мне большую пользу»
[4, л. 14]. Сильное впечатление на В. Лапшина
произвел кабинет, оснащенный оборудованием для изучения электромагнетизма: «Все
увиденное на лекции могу повторить дома». Он
пишет в своем отчете, что при наличии такого
кабинета «можно свободно взойти на кафедру
и читать без замешательства» [4, л. 15]. В. Лапшин обращается к С. С. Уварову с просьбой
предоставить ему полномочия на создание под
руководством «известного в ученом свете профессора физики Эрмана» кабинета магнетизма и электромагнетизма для Петербургского
университета (в этом университете В. Лапшин
собирался начать свою профессиональную деятельность). Такое разрешение от Министра
народного просвещения было получено.
Одним из видов занятий в Берлинском
университете являлся семинар. Исторический
и филологический семинары посещали в период своей стажировки М. М. Лунин, М. С. Куторга, Д. Крюков.
Первый семинар в Берлинском университете был организован в 1810 г. для профессора А. Бека (филологический семинар). В уставе
этого семинара подчеркивалась «профессиональная и исследовательская направленность
обучения в нем». Уставом предусматривалось,
что семинар создается под началом одного
руководителя (А. Бека), который несет ответственность за его работу непосредственно
перед прусским министерством образования,
а не перед факультетом или университетом.
Отбор участников семинара осуществлялся
на основе результатов выполнения письменной работы, представленной руководителю.
Для работы в первом семинаре А. Бека было
отобрано 8 человек. Еженедельно ими выполнялись задания, которые включали перевод
латинских и греческих текстов «с постоянным
вниманием к критике текста», подготовку под
руководством профессора письменных работ
и устных выступлений. Раз в две недели один
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из участников семинара представлял результаты своего исследования для всеобщего обсуждения. Лучшие работы руководитель семинара передавал в министерство, которое
отвечало за их публикации [7].
Впоследствии по этой модели стали создаваться семинары по другим предметам и в других университетах. В 1834 г. начал действовать
исторический семинар, руководимый профессором Л. фон Ранке. На основе этого семинара зародилась знаменитая историческая школа Ранке.
К середине 30‑х гг. XIX в., ко времени зарубежной
стажировки выпускников Профессорского института, семинары в германских университетах
были уже проверенной формой приобщения способных студентов к научным исследованиям под
руководством своего руководителя. Подобные
семинары, как замечает историк А. Ю. Андреев,
стали формой подготовки профессиональных
историков во всем мире [1].
В исследованиях ученых и в руководимых
ими семинарах основное внимание уделялось
критическому анализу архивных источников, рукописей, текстов произведений разных жанров,
отзывов, воспоминаний и т. д. Основателем научно-критического метода изучения истории стал
Бартольд Георг Нибур. Им еще в 1810 г. к анализу исторических работ был применен метод
филологической конъектуральной критики [8].
При помощи анализа разного вида источников
восстанавливалось содержание исторических
документов, проверялись недостоверные факты.
М. С. Куторга и М. М. Лунин во время заграничной стажировки посещали исторический
семинар Л. фон Ранке. Профессор на занятиях
семинара основное внимание уделял развитию
у своих учеников умения пользоваться архивными материалами: то есть уметь читать их,
толковать, восстанавливать текст, критически
интерпретировать. Профессор был убежден,
что критика должна помогать исследователю
в поиске истины. Участники семинара приучались к совместной работе над источниками, что
повышало эффективность учебного процесса.
Эту форму приобщения студентов к исследовательской деятельности применяли молодые профессора по возвращении в Россию
в отечественных университетах.
Ф. И. Буслаев  в  своих  воспоминаниях
о студенческих годах писал, что «новый период в истории Московского университета … начинается вместе с появлением к нам молодых
профессоров, получивших свое образование
за границею, преимущественно в Германии.
Это были: на нашем факультете (В. С.) Печерин,
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(Д. Л.) Крюков и (А. И.) Чивилев; на юридическом — Крылов, Баршев и (П. Г.) Редкин; на медицинском — Анке, Армфельд, И. Ф. Иноземцев,
А. М. Филомафитский» [9, с. 129]. Молодыми
профессорами были введены так называемые
семинарии — практические занятия по специальностям. В воспоминаниях Ф. И. Буслаева
встречается пояснение: семинарии давали
профессорам возможность «расширить объем
своего преподавания практическими занятиями студентов». Для достижения цели студентов
одного факультета (в частности, философского)
«разделили по специальностям на три отделения: на классическое, историческое и славянорусское» [9, с. 129]. Студенты под руководством
профессоров выполняли разные виды исследовательских работ: переводы, систематизацию материалов по курсу и т. д. Каждую неделю
студенты отчитывались своим наставникам
об объеме выполненной работы.
В Петербургском университете М. С. Куторгой была организована работа исторического
семинара, который был посвящен специальным
разборам отдельных исторических вопросов.
Профессор знакомил студентов с требованиями и приемами исторической критики [10].
На медицинском факультете Берлинского университета семинары заменяли институты и клиники. По замечанию Н. И. Пирогова,
30‑е гг. в Берлине были «временем перехода
германской медицины, и перехода весьма быстрого, к реализму, начиналось торжественное вступление ее в разряд точных наук» [11,
с. 489]. В это время получила свое развитие
научная школа физиолога И. Мюллера, который
дал новое направление развитию физиологии:
«микроскопические исследования, история
развития, точный физический эксперимент
и химический анализ» составляли ее основу.
К 30‑м гг. XIX в. уже получили мировую известность такие хирурги Берлинских клиник, как
И. Н. Руст, К. Грефе, И. Ф. Диффенбах, профессор анатомии Ф. Шлемм.
Н. И. Пирогов на первый семестр, как он пишет в своем «Дневнике…», «записался у Шлемма для упражнений над трупами (privatim1)
и для упражнения в хирургических операциях
над трупами (privatissimum2), у Руста — на клинические лекции в Шарите, у Грефе — как практикант в его клинике (Зигельштрассе) и у Диффенбаха — privatissimum из оперативной
хирургии» [11, с. 492].
1
2

Н. И. Пирогов, проявивший повышенный
интерес к анатомии при обучении в Профессорском институте (А. И. Кранихфельд в своих
записях уровень подготовленности воспитанника Н. И. Пирогова характеризует следующим
образом: «Понятия о медицине и хирургии есть
более теоретические, чем практические» [4,
с. 64]), посетив лекции и занятия в клиниках известных хирургов, был удивлен тем, что практическая медицина в Берлине в то время «была
почти совершенно изолированною от главных реальных ее основ: анатомии и физиологии… И сама хирургия не имела ничего общего
с анатомией. Ни Руст, ни Грефе, ни Диффенбах
не знали анатомии» [11, с. 489]. На операции
приглашался профессор анатомии Ф. Шлемм,
у которого хирург мог проконсультироваться:
«Не проходит ли тут ствол или ветвь артерии?»
Николай Иванович и в период научной стажировки много времени уделял совершенствованию знаний по анатомии. У него сложились
хорошие отношения с профессором анатомии
Ф. Шлеммом. Об этом Пирогов писал в своих
воспоминаниях: «Он видел во мне иностранца, любившего его любимые занятия и притом
знавшего много из той части анатомии, которою он мало занимался… Шлемм был первостепенный техник; его тонкие анатомические
препараты (сосудов и нервов) отличались добросовестностью и чистотою отделки… Шлемм
был не только превосходным техником по анатомии, но и отлично оперировал на трупах» [11,
с. 492]. В анатомических театрах клиник Берлина Н. И. Пирогов осваивал и патологическую
анатомию. В этом ему оказала большую помощь анатом клиники Шарите мадам Фогельзанг (Vogelsang). Н. И. Пирогов отмечал, что
за годы своей работы «она достигла совершенства в разъяснении и наглядном определении
положения» всех внутренних органов человека.
Впоследствии  ст уденты  профессора
Н. И. Пирогова вспоминали его «превосходные
лекции, читанные им при вскрытии трупов с микроскопическими демонстрациями» [12, с. 93];
«такое преподавание хирургии … способно
было в высшей степени привлечь слушателей и помочь им уяснить и усвоить слышанное
из уст профессора» [13, с. 40].
За два года стажировки в Германии Н. И. Пирогов углубил свои знания по анатомии, усовершенствовал свою хирургическую
технику. Он перенял изобретательность и со-

Частным образом (нем.)
Лекция для небольшого круга слушателей (нем.)
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вершенную технику пластического хирурга
И. Диффенбаха, ловкость «виртуоза-оператора» К. Грефе, но большее влияние на него
оказал хирург-анатом центрального госпиталя
Геттингена Конрад Лангенбек. (Его хирургической техникой восхищался дерптский учитель
Пирогова Мойер). Пирогов в своем дневнике
о нем писал, что «его знания анатомии были
так же обширны, как и хирургии». Он оперировал «скоро, научно и оригинально», и в этом ему
помогали отчетливые знания анатомического
расположения внутренних органов и частей
тела человека. Н. И. Пирогов говорил, что он
строго соблюдал правила выполнения хирургических операций, усвоенные от Лангенбека,
во «все время своей хирургической практики».
Будущие профессора российских университетов планировали в период стажировки
«посетить по возможности» лекции известных
профессоров «и обратить при этом особенное
внимание на методу преподавания» [4]. Реализовать эту задачу получалось не всегда, о чем
свидетельствуют их отчеты.
А. М. Филомафитский, будущий основатель
экспериментальной физиологии в России, посещал лекции профессора И. Мюллера. В своем отчете он указывал: «У Профессора Мюллера я слушал анатомию наружных чувств; хотя
сии публичные чтения назначены были только
для начинающих курс чтения университетского, тем не менее, однако же, отличались примерною отчетливостью, критикою, не у многих
анатомов встречаемых» [4, л. 164].
Большое впечатление на него произвели лекции профессора М. Шульца: «В зимнем
семестре я слушал Университетские частные
чтения, объясняемые и подтверждаемые опытами над животными и микроскопическими
наблюдениями у Профессора Шульца. Способ преподавания сего отличного профессора… отличается ясностью и живостью, которых
я не видел в чтениях почтенного Профессора
Ратке, снискавшего своими трудами в истории
развития животных европейскую известность;
истины, рассказываемые Профессором Шульцем с кафедры, никогда не оставляли сомнения
в слушателях, ибо оне доказываемы были опытами и наблюдениями» [4, л. 164]. А. М. Филомафитский пишет о том, что профессор Шульц
в личной беседе отнесся с большим вниманием
к его вопросам, позволил «мне со своими сомнениями обращаться к нему лично без опасения
воспрепятствовать его домашним занятиям,
рекомендовал мне лучшие монографии о различных физиологических предметах, снабдя
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меня оными для прочтения, сверх всего как при
чтениях своих, так и при делании опытов и наблюдений, он всегда обращал на меня особое
внимание» [4, с. 164]. Посещение занятий профессоров И. Мюллера и Шульца, личные беседы с ними позволили А. М. Филомафитскому
сделать вывод о том, что «чтения физиологии
в Берлинском университете» намного обогатили
его знания. Впоследствии Алексей Матвеевич
в своем преподавании много внимания уделял
наглядности: повторял опыты известных физиологов, ставил собственные опыты с целью пояснения тех или иных функций организма.
Филолог Д. Л. Крюков пишет в своем отчете, что «посещал лекции Г [оспод] Профессоров с целью уяснения образа преподавания Берлинских профессоров», он отмечает,
что «отрадно было слышать живую речь Профессора Бека, сообщавшего всему особенный интерес» [4, л. 87]. Кандидат филологии
В. С. Печерин, находившийся в это же время
в зарубежной командировке, писал о том, что
Профессор А. Бек в своих лекциях рассматривает методологию филологической науки
как «философскую дисциплину, не имеющую
ничего общего с той жалкой филологией, которая занимается буквами, точками и запятыми
древних авторов» [14, л. 45].
Медик Н. А. Скандовский пишет о посещении лекции профессора И. Н. Руста, на которой
он «имел случай видеть редкие по свойству своему болезни и узнать правильный способ лечения их» [4]. Н. И. Пирогов вспоминал: «Все, что
сообщал нам на лекциях и в разговорах Лангенбек, было интересно и оригинально. Со многим
нельзя было согласиться, но, и не соглашаясь,
нельзя было не удивляться человеку замечательному и по наружности, и по особому складу
ума, и по знанию дела» [11, с. 511].
В то же время выпускники Профессорского института отмечают в своих отчетах, что
многие профессора «видимо соразмеряют
свое преподавание со способностями слушателей, имея в виду большинство оных, состоявшее из абитуриентов гимназий» [4, л. 87]. Для
них, уже имеющих ученые степени магистров
и докторов, эти лекции в содержательном
плане были неинтересны. Что касается методов преподавания, то и здесь молодых ученых
ожидало разочарование.
Историк М. С. Куторга в своем отчете, адресованном С. С. Уварову, пишет, что он посетил
лекции профессора Раумера и «лекции 8 приватдоцентов» и пришел к выводу: «Г‑да Профессора не утруждают себя подготовкой к лекциям».
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«Профессор Раумер, излагающий новейшую
историю, читает слово в слово по книге, недавно
им изданной, и даже карандашом поправляет
ошибки», — пишет М. С. Куторга. Посетив 12 лекций профессора Раумера, он «посчитал, что полезнее прочитать его сочинения» [4, л. 83].
Своими впечатлениями о лекциях профессора Раумера делится в своем отчете и М. М. Лунин: «Метода, принятая Г‑ном Раумером при
преподавании его лекций, совершенно не соответствует цели и недостойна его знаменитости:
это только отрывки из общей истории, уже известные из его сочинений. Он бегло перечитывает, держа пред собою свою тетрадь, так что
внимание едва успевает следовать и скоро утомляется. Но, несмотря на недостаточную методу
Раумера, его лекции полезнее и занимательнее
прочих профессоров. У него нередко встречаешь свежие и оригинальные мысли и верные
взгляды на отдаленные причины и внутреннюю
связь происшествий». М. М. Лунин пишет о лекциях профессора И. Беккера: «Хотя он и знаменит в ученом мире своими изданиями древних
классиков, но как Профессор он стоит на самой посредственной ступени. Доселе мне еще
не случалось видеть такой апатии и такого нерадения, с каковым читает Г‑н Беккер» [4, л. 80].
Лекции профессора И. Беккера посещал
и Д. Л. Крюков, о чем он сообщает С. С. Уварову
в своем отчете: «Лекции профессора филологии Беккера представляют собой только сбор
материалов, безжизненный и неодушевленный прелестью живого преподавания. Они обманули совершенно мои ожидания» [4, л. 87].
Очевидно, выпускники Профессорского
института не были осведомлены о том, что основной характеристикой преподавателя германского (прусского) являлось «не наличие
у него знания или размеры его, не изящество
изложения и внешняя отделка пробных лекций,
а способность к самостоятельному научному
исследованию» [2, с. 150] (курсив наш — Н. К.).
И на это, прежде всего, обращалось внимание
при приеме в университет нового преподавателя. Идеологи новой модели университета
(классической) были убеждены в том, что не будет недостатка в способностях преподавать
науку у того, кто в состоянии самостоятельно
разрабатывать ее.
Другое мнение высказывал известный
ученый конца XIX — начала ХХ вв. В. Оствальд.
Он писал о том, что «нет определенного отношения между способностью находить новые истины и способностью преподавать науку» [15]: выдающиеся исследователи могут

быть неспособными педагогами, так же как
прекрасные педагоги — неудачными исследователями. Оствальд отмечал, что можно говорить лишь о «том или ином типе сочетания»
двух сторон деятельности ученого.
Идеальным сочетанием является «выдающиеся исследователи и выдающиеся
педагоги», и именно такое сочетание нашло
отражение в образе преподавателя российского университета, на соответствие которому
была направлена подготовка воспитанников
Профессорского института. Лекторское мастерство, а также способность отбирать для
лекций необходимый материал, имели немаловажное значение. Назначение лекции как
организацион
ной формы обу
чения заключалось не только в изложении важных научных
положений, фактов, событий, но и в их критической оценке, в эмоциональном отношении
профессора к излагаемому материалу. «Любовь профессора к своему предмету связывает слушателя живою связью с наукой, влагает
в нее «душу» живою речью, живым человеком.
Никакой книжный курс этого не даст», — писал
в своих воспоминаниях о студенческой жизни
И. А. Гончаров [16, с. 83]. Вызвать у студентов
интерес к своей дисциплине, желание углубиться в ее изучение — это первый этап приобщения студентов к исследовательской деятельности. И здесь важную роль играет лекция.
При отборе кандидатов для учебы в Профессорском институте членами университетских комиссий (при «испытаниях на местах»)
обращалось внимание на то, достаточно ли
громкий голос и внятная речь у студента. Это
входило в критерии пригодности к профессорской деятельности. Одной из составляющих
итоговой аттестации выпускников Профессорского института, наряду с экзаменами и защитой диссертации, являлась пробная лекция,
которая должна быть прочитана перед преподавателями факультета.
В связи с этим выпускники Профессорского института возлагали большие надежды
на то, что во время заграничной стажировки
они познакомятся с методами и приемами преподнесения лекционного материала в европейских университетах нового типа. Посетив
значительное количество лекций профессоров
и приват-доцентов Берлинского университета
и «потеряв надежду увидеть на лекциях образец методы преподавания» [4, л. 84], молодые
российские ученые перестали посещать многие лекции, сосредоточившись на самостоятельной работе с литературой по выбранным
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направлениям исследования, работе на семинарах, в клиниках. В связи с этим у них возник
конфликт с администратором-руководителем
А. И. Кранихфельдом. В его обязанности входили «надзор за нравственностью находящихся в Берлине воспитанников и руководство
нужными советами» [4, л. 66], а именно:
1) подбор для расселения молодых людей
«благонадежных семей»;
2) наблюдение за состоянием здоровья
воспитанников Профессорского института;
3) контроль за тем, чтобы молодые люди
во время учебного года не покидали Берлин;
4) контроль за выполнением молодыми
учеными плана научной стажировки.
А. И. Кранихфельд, польщенный оказанным
ему доверием курировать прохождение научной
стажировки будущих профессоров российских
университетов, выполнял с большим усердием
возложенные на него обязанности. Н. И. Пирогов в своих воспоминаниях о заграничной
стажировке писал о А. И. Кранихфельде: «Все,
что он для нас сделал, во время своего инспекторства, состояло в том, что он познакомил нас
с некоторыми из профессоров» [11, с. 479].
Администратор-руководитель в своих отчетах, отправляемых С. С. Уварову, представлял подробные характеристики на каждого
подопечного, сообщал об их занятиях. В одном
из отчетов он пишет о введенной им системе
«взаимного надзора воспитанников друг над
другом», сообщает, что «между доверенными
мне молодыми людьми было на счет сего много рассуждений» [4, л. 59], а также о том, что
они отказываются посещать собрания, проводимые в его доме, почти перестали посещать
лекции профессоров университета.
В ответ на эти жалобы С. С. Уваров, владея информацией от самих воспитанников,
написал письмо А. И. Кранихфельду. В нем
он пишет: «Мне весьма трудно определить,
не были ли Вы увлечены, похвальным впрочем,
усердием во исполнение Вашей обязанности
и не требовали ли Вы более, сколько надлежало
от сих молодых людей, большую часть которых
я знаю с хорошей стороны; также имели ли Вы
в виду, что сие молодые люди уже пользовались
здесь совершенною свободою…
Что касается посещения Ваших собраний,
есть один из фактов: сколько не желал бы я, чтобы
сии молодые люди пользовались Вашим обществом, я не нахожу однако особенной важности
в столь мелких подробностях, которые, как мне
кажется, все более суть следствия возникшего
несогласия, нежели признак неповиновения» [4,
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л. 97]. Кроме того, С. С. Уваров в это же время
обращается к российскому чрезвычайному посланнику и полномочному министру при прусском дворе А. И. Рибопьеру с просьбой «обратить
ближайшее … внимание на соотношение Кранихфельда вверенным» ему обязанностям по «надзору … воспитанников и … сообщить свое мнение
относительно продолжения сего надзора».
Вскоре на должность администратора-руководителя вместо А. И. Кранихфельда был
назначен генерал А. П. Мансуров, который, познакомившись с воспитанниками, не досаждал им чрезмерной опекой.
По согласованию с С. С. Уваровым молодые
ученые получили возможность переезда в другие города Пруссии, а также в Вену, Париж с целью знакомства с различными, сложившимися
в разных университетах научными школами.
Например, Г. Сокольский из Берлина переехал
в Вену, где в начале XIX в. была открыта первая
глазная клиника. Венская школа офтальмологов
занимала в то время одно из первых мест в Европе. В своем отчете из Вены Григорий Сокольский пишет, что посещает «клинические лекции
о глазных болезнях Профессора Фр. Егера, которые привлекают к себе ежедневно большое
количество слушателей. Его учение я нашел
сходным с учением Профессора Юнгкена в Берлине, но разность состоит в способе выполнения глазных операций» [17, л. 22]. Он сообщает
о том, что на занятиях у этого профессора «кроме глазных патологий», узнал много полезного
о способах лечения других болезней.
В Венском университете в 1830‑х гг. изу
чалась патологическая анатомия, в то время
как в университетах Германии «профессора патологической анатомии ограничивались изложением и классификацией разного
рода уродств», — писал в своем «Дневнике…»
Н. И. Пирогов. В Вене этот курс изучался «понастоящему, то есть чрез вскрытие трупов, под
руководством опытных наставников (Рокитанского и Коллечки)» [11, с. 491]. Именно поэтому
иностранцы медики ехали в Вену для изучения
патологической анатомии. В Венском университете, кроме Г. Сокольского, продолжили свою
стажировку  Ф. Иноземцев,  Н. Скандовский.
У Ф. И. Иноземцева вызвала интерес Королевская медико-хирургическая академия в Дрездене, которую он также посетил в период свой
стажировки. Г. И. Сокольский некоторое время находился в Цюрихском университете, где
в то время уже существовала научная клиническая школа, созданная И.-Л. Шенлейном.
Здесь он знакомился с новыми диагностиче-
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скими методиками исследования больного.
Н. И. Пирогов писал в своих воспоминаниях:
«Цюрихская клиника Шенлейна гремела тогда
на всю Германию славою гениального врача,
соединившего реальное направление с смелыми теориями, недаром господствовавшими так
долго в умах передовых врачей» [11, с. 491].
Н. И. Пирогов полгода провел в Геттингене,
слушал лекции профессора К. Лангенбека, осваивал его хирургическую технику в госпитале.
Историк М. С. Куторга, кроме Берлина, побывал в Гейдельберге, Мюнхене и Париже, где
слушал лекции в университетах, знакомился с представителями разных научных школ.
М. М. Лунин посетил Лейпцигский университет.
Как уже было отмечено выше, воспитанники
И. Шиховский и П. Корнух-Троцкий, выбравшие
предметом своего изучения ботанику, проходили научную стажировку в Вене, где занимались
изучением флоры средней части Европы. План
заграничной командировки был составлен для
них профессором ботаники Дерптского университета, директором ботанического сада К. Хр.
Фр. фон Ледебуром. В этот план входило «изу
чение растений альпийских и южных провинций Австрийской империи, особенно на берегах
Адриатического моря и в самом море водящихся» [17, л. 1]. План ими выполнен: был собран
богатый материал для гербария.
Выпускники Профессорского института
имели возможность познакомиться с современными научными достижениями европейских университетов благодаря хорошей языковой подготовке, полученной ими в Дерпте.
В университетах Германии, Австрии, Швейцарии, Франции они слушали лекции известных
ученых, работали в университетских и королевских библиотеках этих стран.
По возвращении из-за границы профессорантам предстояло прочитать пробные лекции в Академии Наук, на них присутствовали
некоторые кураторы учебных округов и ректоры университетов, чтобы на основании впечатлений от лекций высказать свои пожелания
относительно того или иного профессоранта.
Как отмечает в своем дневнике профессор
А. В. Никитенко, ректоры университетов и Министерство были очень заинтересованы в «усилении хорошего состава профессоров по всем
русским университетам» [18, с. 359].
Темы лекций молодые ученые выбирали
сами, они были связаны с предметом их интересов, которым уделялось повышенное внимание во время заграничной командировки. Эта
лекция давала возможность сказать свое сло-

во в науке. Тексты лекций были опубликованы
в Журнале Министерства Народного Просвещения.
Сформированные в Профессорском институте навыки исследовательской деятельности, закрепленные в период заграничной
стажировки, личные контакты с выдающимися учеными — все это позволило выпускникам
Профессорского института уже в 40–50‑е гг.
достичь высокого авторитета в научных кругах.
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В отечественной педагогической и исторической науке в последнее время вновь возник интерес к проб
леме интеллигенции периода реформы образования 1958–1964 гг.
Н. С. Хрущева. В статье авторы предлагают
оценить уроки данной реформы, решающую
роль учительства в реализации задач, поставленных государством перед отечественной
школой, а также проанализировать изменение содержания, форм и методов переподготовки учителей на примере отдельно взятого
региона — Республики Татарстан (ранее — Татарская АССР).
По данным зарубежных авторов, в послевоенном советском государстве отмечался ряд
факторов, влияющих на развитие всей страны и образовательной системы: недостаток
школьных зданий; острая нехватка учителей;
большое количество подростков, по различным причинам покинувших школы и начавших
работать, чтобы прокормить семью; наличие
взрослого населения, имевшего только на148

чальное образование. Как указывает В. Погосян, только половина населения СССР к 1937 г.
умела читать и писать [8, с. 275]. Несмотря
на финансовые трудности, в 1949 г. государством инициируется обязательное семилетнее
обучение, которое было реализовано к 1953 г.
Доступность среднего образования была гарантирована для детей, проживающих вдали
от школ, посредством повсеместного открытия
школ-интернатов. В 1952 г. государство обозначило цель: к концу предстоящей пятилетки
перейти от обязательного 7‑летнего к 10‑летнему обучению в столицах республик и крупных
городах. Очередной XIX съезд правящей партии (1952 г.) выдвинул цель ввести политехническое обучение в средние школы, что сопровождалось введением дополнительного года
в учебный процесс.
Следующей реформой в образовании
стала так называемая хрущевская реформа
1958 г. Началом реформы стала речь Н. С. Хрущева на XIII съезде ВЛКСМ в апреле 1958 г.,
в которой, в частности, он говорил об отрыве
школы от жизни общества: «… Юноши и девушки, в силу оторванности программы обу
чения в средней школе от жизни, не знают
производства» [5]. Затем последовала его записка в Президиум ЦК КПСС [6] с более определенными рекомендациями по перестройке
школы. Позже предлагаемые меры приняли
форму тезисов ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «Об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного
образования» [7].
Перед принятием непосредственного закона «Об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного
образования в СССР» 24 декабря 1958 г. Верховным Советом СССР предлагалось публично
обсудить его в прессе. В газетах за 21 сентября 1958 г. Н. С. Хрущев обрисовывает кризис
общеобразовательной системы, проводит ее
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диагностику и предлагает две радикальные
меры: замену двух старших классов вечерней
школой и обязанность проработать на производстве два года перед поступлением в вуз.
Одновременно школа получала «политехнический» профиль, предполагавший сочетание
образования с трудовой деятельностью, чтобы
учащиеся имели представление об одной или
нескольких профессиях. Следует отметить, что
в республиках СССР в середине ХХ в. действовали институты усовершенствования учителей
(ИУУ) как структурные единицы единой общесоюзной системы переподготовки кадров для
школ, изучающие и обобщающие накопленный
методический опыт. Именно ИУУ осуществляли переподготовку учителей для работы
в новых условиях, проводя различного рода
семинары, курсовые мероприятия различной
продолжительности, а также конференции,
консультации, заседания областных и республиканских методических объединений.
В связи с принятием закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования
СССР» (24 декабря 1958 г.) требовалось создать новый тип общеобразовательных школ,
рационализировать их сеть, перестроить содержание учебно-воспитательного процесса.
Следовательно, внести изменения в учебные
планы и программы курсов повышения квалификации, на качественно новый уровень
поднять теоретическую курсовую подготовку
учителей, шире знакомить их с дальнейшими
достижениями науки, техники и культуры, преодолеть ориентацию на изучение главным образом методических вопросов.
Согласно документам перед учительством
Татарии ставилась задача творческой перестройки учебно-воспитательного процесса.
Начались исследования по повышению эффективности урока. Движение за развитие
познавательной активности и самостоятельности учащихся охватывало все новые и новые коллективы учителей. Разворачиваются
исследования по разработке теории и практики проблемного обучения. Издается приказ
Министерства просвещения РСФСР (декабрь
1958 г.) с поручением Министерству Просвещения ТАССР и лично министру М. К. Махмутову «шире привлекать учителей к разработке
активных вопросов методики урока в направлении всемерного развития самостоятельности
и творческой инициативы учащихся, принять
необходимые меры к укреплению материальной базы средней школы № 27 г. Казани, объе-

динить усилия Московского государственного
педагогического института (ректор — Н. П. Киреев) и Казанского педагогического института
(ректор — Ю. А. Туишев), научных коллективов
кафедр педагогики по расширению исследовательской работы в школах Татарии» [3, л. 2].
К концу 1950‑х гг. в Республике Татарстан
для повышения квалификации учителей сложилась система курсов. Популярностью пользовались очно-заочные курсы по повышению
теоретических знаний, очные (летние) курсы
по повышению научно-методического уровня,
общественный университет учителя, лектории
научных знаний для учителей, курсовые мероприятия при вузах. Существовали также годичные очно-заочные курсы по подготовке учителей-предметников, двухгодичные курсы для
директоров школ и годичные курсы классных
руководителей. На курсах учителя пополняли
знания по вопросам развития познавательной
активности и самостоятельности учащихся,
индивидуализации обучения, теории и практике проблемного обучения.
Летом 1959 г. прошла II Республиканская
научно-практическая конференция по вопросам эффективности урока, в работе секций
которой принимали самое активное участие
слушатели летних курсов ТИУУ (Татарский
институт усовершенствования учителей). Так,
в 1959 г. проходили, например, летние курсы
учителей немецкого языка. Примечательно,
что в условиях малокомплектных школ учителям приходилось вести по несколько предметов. Так, по словам заведующего кабинетом иностранных языков ТИУУ, «прибывшая
из Кзыл-Юльского района тов. Сабирова,
будучи учителем татарского языка, впервые
с прошлого года стала вести немецкий язык
(причем в старших классах), хотя немецкий
язык совершенно не знала». На курсах большое внимание уделялось практической разговорной речи учителей, расширялась тематика,
необходимая для работы с учащимися. Впервые курсантов познакомили с применением
технических средств на уроке. Были показаны
приемы работ с магнитофоном, эпидиаскопом
и диафильмом. У многих курсантов отмечалась слабая подготовка по иностранному языку [2, л. 2–4].
Только за период с 1958 по 1972 г. с участием ТИУУ по результатам исследований
по теории и практике проблемного обучения
было проведено восемь республиканских научно-практических конференций с изданием
сборников статей. Так, в июне 1958 г. в Казани
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была проведена научно-практическая конференция с участием представителей школ Татарии и других автономных республик Поволжья
(Чувашской, Марийской АССР, Ульяновской.
Оренбургской областей и др.), на которой выступили по актуальным вопросам учебного
процесса докладчики — учителя средних школ
№ 27 и 85 г. Казани и научные сотрудники
МГПИ им. Ленина. По итогам конференции
были выделены основные проблемы: повышение эффективности учебного процесса; преодоление перегрузки учащихся домашними
заданиями, сочетание самостоятельной работы учащихся в школе и дома; виды и характер
самостоятельных работ учащихся на уроке
и другие. К этим совещаниям был издан методический бюллетень «За полноценный и эффективный урок» со статьями из опыта работы
школы № 27 города Казани, который был доведен до каждой школы.
Стратегией образовательной политики
этого периода было открытие различных типов образовательных учреждений: школ для
одаренных детей (специализированные школы), средние школы с профессиональным обу
Обучено

1959 г.

1960 г.

1961 г.

На курсах

2 559 чел.

4 294 чел.

4 206 чел.

На семинарах

4 382 чел.

5 676 чел.

8 582 чел.

Впоследствии количество слушателей
увеличивалось: в 1962 г. — 5824 учителя,
в 1963 г. — 5240, 1964 — 5327, то есть почти
20 % от общего числа учителей республики.
Осуществление в сжатые сроки массовой
переподготовки педагогических кадров было
для ТИУУ, как и для других учреждений системы повышения квалификации, задачей весьма
сложной. Во‑первых, ежегодный контингент
слушателей должен был вырасти в 2–3 раза,
но для этого не было необходимой материально-технической базы — не хватало аудиторий,
общежитий, учебных кабинетов, лабораторий.
Во‑вторых, ТИУУ в течение ряда лет основное
внимание уделял повышению методического
уровня. В конце же 50‑х гг. XX в. на первый план
выдвигались вопросы теории, задачи расширения научного и общекультурного кругозора.
К решению этих задач кадры методистов многих ИУУ страны (которые состояли в основном
из опытных учителей-практиков) не были в достаточной степени готовы. В этих условиях
возникла необходимость широкого привлече150

чением, которые предлагали трехгодичное
профессиональное обу
чение по выбранной
специальности; средние профессиональные
учебные заведения, которые одновременно
гарантировали общее среднее образование;
вечерние школы рабочей и сельской молодежи
для работающих людей, не получивших образования [8, с. 277].
В ТИУУ происходит ряд структурных изменений. В 1950–1960‑е гг. дополнительно
открылись кабинеты вечерних школ, школинтернатов, воспитательной работы, руководящих кадров; несколько позднее — технических
средств обучения, передового педагогического опыта и другие. Появляются новые формы
повышения квалификации учителей: школы
передового опыта, педагогические чтения.
Всего с 1958 по 1961 г. повысили свою
квалификацию на курсах в Татарском институте усовершенствования учителей 6 519 педагогов 1–4‑х классов, 3069 — 5–8‑х классов,
1155 — 9–10‑х классов, 2872 — другие работники [6, л. 6; 4, л. 6]. По отдельным годам конца
50‑х — начала 60‑х гг. ХХ в. результаты приведены ниже.

ния к переподготовке учителей и руководителей школ педагогических учебных заведений
и университетов, которые располагали квалифицированными научными кадрами.
Экономика Татарстана в 1950–60‑е гг.
характеризовалась высокими темпами промышленного роста: развитием тяжелой промышленности, предприятий ВПК, появлением
на юго-востоке нового промышленного региона в связи с открытием и широкомасштабной
разработкой крупных месторождений нефти.
В начале 1960‑х гг. обозначились контуры северо-восточного узла республики (Нефтехимический комбинат Нижнекамска).
В зависимости от промышленного окружения школы прохождение производственного
обучения распределялось между различными
предприятиями и организациями. Учитывая региональную промышленную специфику, политехнические школы юго-востока ТАССР в процессе трудового обучения, главным образом,
ориентировались на нефтяные профессии.
В свою очередь, предприятия нефтедобыва-
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ющего комплекса, заинтересованные в проф
ориентации подрастающего поколения, оказывали помощь образовательным учреждениям.
Школы оснащались мастерскими для уроков
труда, учащиеся проходили производственную
практику в структурных подразделениях «Татнефти», систематически организовывались
экскурсии на буровые, промысловые объекты,
ремонтные базы, транспортные цеха.
Согласно отчетам Министерства просвещения, в 1959/60 учебном году в Республике Татарстан начали работать 79 восьмилетних и 83 средних школы с производственным
обу
чением, работали 14 школ-интернатов
(3710 учащихся), в школах рабочей молодежи
обучалось 18197 человек, в школах сельской
молодежи — 3358. Постепенно вводится кабинетная система. Во многих школах с производственным обу
чением создаются учебные
кабинеты химии, физики, биологии. Согласно
отчетам руководителей образовательного ведомства, неплохо были оборудованы слесарные и столярные мастерские, имелись учебноопытные сады и участки.
В 79 средних школах ТАССР производственное обучение велось по 68 специальностям. Основные из них — животноводы, зоотехники, каменщики, комбайнеры, кролиководы,
лаборанты химических лабораторий, токариуниверсалы, швеи, слесари-инструментальщики, трактористы, садоводы и многие другие. Весной 1960 г. состоялся первый выпуск
из одиннадцатилетних школ. Всего окончили
с аттестатом зрелости и присвоением профессии 459 человек. В связи с организацией производственного обучения учащихся в средних
школах предприятиями и учреждениями были
выделены квалифицированные специалисты,
которые занимались профессиональным обу
чением в школах. Так, из 599 выделенных специалистов — 186 инженерно-технических работников, 70 агрономов и других специалистов
сельского хозяйства, 2 экономиста, 255 квалифицированных рабочих, 9 врачей, 77 учителей школ [1, с. 317].
Начавшаяся в СССР в 1958 г. реформа
в сфере образования оказалась, с одной стороны, весьма своевременной для формирующейся системы подготовки кадров для промышленности Татарстана. Преобразования
были направлены на сближение школы с производством. Политехнизация учебных заведений предусматривала подготовку учащихся
к будущей профессиональной деятельности.

Введение новых учебных программ, содержащих трудовые дисциплины, переподготовка
педагогического состава и создание соответствующей материальной базы способствовали осознанному выбору учащимися будущей
профессии, освоению навыков работы на производстве. С другой стороны, вскоре в стране
стала очевидной абсурдность многих предпринятых мер, и в августе 1964 г. срок производственного обу
чения после 8‑го класса
был сокращен с трех до двух лет. Тем самым
школа становилась не 11‑летней, а 10‑летней.
В 1966 г. Верховный Совет принял дополнение к закону 1958 г., подчеркнув, что школа
может давать учащимся профессиональную
подготовку только там, где для этого имеются
необходимые условия. Очевидно, что республиканская система повышения квалификации педагогических кадров, выполняя задачи по переподготовке кадров, поставленные
государством, внесла определенный вклад
в процесс структурной перестройки общего
среднего образования и способствовала осуществлению задач политехнизма.
1. Из отчета Министерства просвещения ТАССР о работе
школ за 1959/60 учебный год // Культурное строительство в Татарии в 1941–1970 гг. Документы и материалы. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1976. – С. 312–320.
2. Отчеты института о курсах повышения квалификации
кадров народного образования за 1959 г. – НА РТ
Ф. 1334. Оп. 1. Д. 1056. Л. 2–79.
3. Приказ Министра просвещения РСФСР от 10.12.1958. –
НА РТ Ф. 1334. Оп. 1, Д. 959. Л. 2.
4. Сведения директора ТИУУ Хамматовой о переподготовке и повышении квалификации учителей за
1959/61 гг. – НА РТ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 1276.
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за достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы.
Поступившие рукописи проходят независимое рецензирование. Окончательное решение о публикации принимается редколлегией журнала. Редакционная коллегия оставляет за собой право
вносить редакторскую правку и отклонять статьи, не соответствующие требованиям.
Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания для их устранения.
Объем текста не должен превышать одного авторского листа (40 тыс. знаков).
Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки должны соответствовать списку литературы.
Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом.
В случае использования сокращений внутри текста необходима расшифровка аббревиатуры.
В одном номере журнала публикуется не более одной статьи одного автора. Публикация для
авторов бесплатна.
Статьи аспирантов, соискателей и кандидатов наук принимаются редакцией к рассмотрению
только вместе с рецензией (оригиналом или его отсканированным вариантом) научного руководителя.

Последовательность оформления рукописи

Первая страница текста должна содержать следующую информацию на русском и английском языках:
1. УДК.
2. Фамилия, имя, отчество автора (группы авторов) полностью.
3. Краткие сведения об авторе (группе авторов): ученая степень, ученое звание, должность,
место работы (полное наименование по Уставу), дополнительная информация, город, электронный
адрес, телефон.
4. Заглавие статьи.
5. Аннотация к статье (не более 1 тыс. знаков).
6. Ключевые слова (5—10 слов).
7. Список цитируемой литературы.

Требования к авторскому оригиналу
1. Редактор — MS Word.
2. Гарнитура — Times New Roman.
3. Размер шрифта (кегль) — 14.
4. Межстрочный интервал — 1,5.
5. Абзацный отступ — 1,25.
6. Поля — все по 2 см.
7. Выравнивание текста по ширине.
8. Без переносов.
9. Допустимые выделения — курсив, полужирный.
10. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника
по списку и страницы источника цитаты (ГОСТ Р 7.0.5-2008).
11. Дефис должен отличаться от тире.
12. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
13. Не допускаются пробелы между абзацами.
14. Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, AI,
EPS; растровые изображения — в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм,
в реальном размере.
15. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio черно-белые.
16. Таблицы с порядковым номером и заголовком должны быть выполнены в редакторе
Microsoft Word, Excel. Если таблицы представлены в виде отдельных файлов, то в тексте статьи
следует отметить, где должна быть приведена таблица.
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Basic requirements for the articles
The following requirements are specified to articles submitted for the publication in Professional
Education in Russia and Abroad. Presented articles shouldn't be published anywhere before and should
correspond to the subject-matter of the journal. Text should be written in the language clearly understood
not only by the specialists but also by a wide range of readers interested in the discussion of the theme.
Authors are responsible for the accuracy of information included into their articles. Every article
submitted to the editor, undergoes the anonymous reviewing and, if the review is positive, printed in
the next issue of the journal. Final decision rests with the Editorial Board Contents of each Collection
are approved by the Editorial Board which has the right either to edit the article without the author's
consent or not to assume it to the publication if it doesn't comply with specified requirements.
The author is given a rough proof of the article.
The size of the article is 40 000 printed characters (1 author's sheet).
References to the literature sources are shown at the end of the article in alphabetic order. A list
of references should be given in compliance with GOST R 7.0.5-2008.
Illustrations (graphics, schemes and diagrams) should be copied and attached as a separate object.
All abbreviations should be decoded.
Only one article of any particular author can be published in one issue of the journal. Publication is
free of charge.
Review of the scientific supervisor should be attached to the Articles written by post-graduate
students and candidates of sciences.

The structure of the article

The first page of the article should contain the following information in the Russian and English
languages:
1. UDC.
2. Authors (Surname, Name, Patronymic).
3. Brief information about author(s): academic degree, academic status, position, place of
employment/affiliation (full name according to the Charter), additional information, city, e-mail address,
telephone number.
4. Name of the article.
5. Abstract to 1000 printed characters.
6. Keywords (5-10).
7. References.

During the writing of articles it is necessary to adhere
to the following requirements
1. Articles are presented in MS Word format.
2. The Times New Roman is used for the text.
3. A font size — 14.
4. Between line spacing is 1,5.
5. Spacing in front of a paragraph is 1,25.
6. Text is printed with the following margins: 20 mm from all the sides.
7. Width text justification.
8. Hyphenless justification.
9. Italic, bold — are possible.
10. References to the literature sources are shown by figures in article text in square brackets.
A list of references should be given in compliance with GOST P 7.0.5-2008.
11. Hyphen should be different from dash.
12. Dash and quotation marks should be the same in all the text.
13. No spacing between the paragraphs is allowed.
14. Figures are given in black-and-white format without shading and in WMF, EMF, CDR, AI, EPS;
bitmap pictures – in TIFF, JPG format with resolution not less than 300 dpi (dots per inch) in real size.
15. Diagrams from MS Excel, MS Visio are given in black-and-white format.
16. Tables are created in Microsoft Word, Excel. If tables are presented in separate files, it should
be pointed in the text where the table is to be placed.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ
INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT: THE NEED AND RELEVANCE
IN THE REGIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ARTS AND CULTURE
Для решения стратегических задач, стоящих перед современным региональным вузом искусств и культуры, необходим переход на инновационно-ориентированный путь развития, который предполагает создание
новых научных направлений и технологий, становление и развитие научных и научно-исследовательских школ.
The article deals with the problem of solving the strategic problems facing modern regional educational institution
of arts and culture. It is determined that innovative-oriented way of development is required. This way will create new
scientific fields and technologies, the development of scientific and research schools.
Ключевые слова: инновационное развитие, профессиональное образование, сфера искусств и культуры,
региональный вуз, подготовка кадров.
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