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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Мы живем в сложном, постоянно меняющемся мире. Внешняя среда оказывает решающее
влияние на развитие учреждения, определяет его место в системе образования. Одним из важнейших условий успешности деятельности учреждения является доступ к информации, понимание и
знание происходящих в профессиональном образовании процессов. Ко времени выхода второго номера научно-образовательного журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом»
мы столкнулись с новыми реалиями и тенденциями, охватывающими как всю систему образования
в целом, так и каждое учреждение, каждого профессионально-педагогического работника.
Одной из наиболее актуальных проблем современной профессиональной педагогики является внедрение новых федеральных государственных стандартов профессионального образования.
В этом номере о содержании и основных идеях ФГОС нового поколения рассказывает руководитель
Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования Федерального института развития образования В. И. Блинов. Практические аспекты непосредственной
работы над ФГОС нового поколения представляет руководитель Центра охраны труда и промышленной безопасности ФГОУ СПО «Беловского политехнического колледжа» Е. Г. Зайцева, которая
участвовала в разработке стандартов совместно с работодателями.
В ситуации несоответствия структуры, количества и качества подготовки кадров потребностям рынка труда и экономики в целом, на фоне демографического и экономического кризиса,
оптимизации государственного финансирования образования, как никогда, становятся важными
вопросы государственно-частного партнерства и социальной ответственности, трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, а также создания хозяйственных обществ
бюджетными научными и образовательными учреждениями. Эти темы на страницах номера освещает начальник Управления образовательной политики в сфере общего образования, начального
и среднего профессионального образования Департамента образования Ново-сибирской области
А. Н. Головин и председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Г. М. Соловьева.
Второй номер журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом» затрагивает такие аспекты профессиональной педагогики, как социальные тенденции в профессиональном образовании в течение последнего десятилетия, управление качеством образования
и инновационными процессами.
Вниманию читателя предлагается серия статей, раскрывающих организационные и методологические аспекты работы отечественных и зарубежных образовательных учреждений, которые учитывают новые проблемы и условия функционирования системы образования в мире.
Надеемся, этот номер поможет Вам лучше ориентироваться в последних событиях, происходящих в профессиональном образовании, и более эффективно решать стоящие перед Вами
задачи.
Редакционная коллегия
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СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТА
(О НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
STANDARD OF RESULT
(NEW FEDERAL STATE STANDARDS
OF PROFESSIONAL EDUCATION)
Статья посвящена Федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС-3). В частности, представлена специфика методологии стандартов, раскрыты принципы построения
образовательного процесса на основе
ФГОС-3, дано обобщение влияния ФГОС-3
на образовательный процесс и предполагаемых целевых изменений. Рассмотрены
конкретные направления, в которых должны осуществляться изменения, описано
оценивание результатов.
The paper is devoted to Federal state
educational standards (FSES-3). In particular,
methodological aspects of the standards are
specified, principles of basing study process in
accordance with FSES-3 are shown. The article
provides an overview of FSES-3 influence
on the study process and of expected target
changes. It describes certain directions of the
changes and assessment of results.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС-3), модульно-компетентностный подход, профессиональная деятельность, профессиональное образование, заказ рынка
труда.
Key words: Federal state educational
standards (FSES-3), module & competence approach,

professional activity, professional education, labor
market order.
Методология ФГОС-3
Методологической
основой
построения Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС-3),
принципиально отличающей его от двух
предшествующих поколений стандартов,
выступает
модульно-компетентностный
подход.
Идея компетентностно-ориентированного образования – один из ответов системы образования на социальный заказ.
Работа над компетенциями – это путь, которым системы образования во всем мире
пытаются прийти к преодолению разрыва
между результатами образования и современными требованиями жизни (и прежде
всего – требованиями сферы труда и занятости). Сама категория «компетентность» в
значительной степени возникла из потребности в адаптации человека (работника) к
слишком часто меняющимся условиям жизни. Точно так же, как раньше успешность в
жизни определяла информированность,
наличие знаний, - сейчас такую успешность
определяет содержательно-мотивационная готовность к действию («компетенция»).
Модульно-компетентностный подход в профессиональном образовании – кон-
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цепция организации учебного процесса, в
которой в качестве цели обучения выступает совокупность профессиональных компетенций обучающегося, в качестве средства
её достижения – модульное построение содержания и структуры профессионального
обучения.
Профессиональный модуль – часть
профессиональной образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к заданным стандартом результатам образования,
и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках определённого вида профессиональной деятельности.
При построении образовательного
процесса на основе ФГОС-3 необходимо,
прежде всего, учитывать общие принципы
формирования образовательных стандартов и образовательных программ на основе
модульно-компетентностного подхода
1. Принцип ориентации на результат, предполагающий акцентирование образовательных стандартов не на вводных
факторах (обязательный учебный материал) и процесса (продолжительность курса), а на результатах обучения (достижения учащихся, компетенции и умения). При
этом минимальные требования к подготовке
должны в максимально возможной степени
выражаться в форме умений и компетенций
(компетентностей) выпускника.
2. Принцип раздельного функционирования образовательного стандарта
и образовательной программы: стандарт
описывает деятельностные результаты образования; образовательная программа
описывает содержание образования и относительно независима от стандарта (разрабатывается непосредственно тем образовательным учреждением, в котором будет
реализована). Таким образом, один ФГОС-3
по одной и той же профессии НПО / специальности СПО предполагает возможность
наличия и использования нескольких различных основных профессиональных образовательных программ, действующих в
разных образовательных учреждениях.
3. Принцип целостности системы
«профессиональный стандарт – образовательный стандарт»: профессиональные
6

стандарты и образовательные стандарты не
могут рассматриваться и разрабатываться
изолированно друг от друга. В условиях отсутствия профессионального стандарта используются другие документы, содержащие
современные требования к работнику по
данной профессии / специальности, а также
опрос работодателей.
4. Принцип социального партнёрства, предполагающий включенность в разработку стандартов различных социальных
партнеров образовательных учреждений
– работодателей, их объединений, представителей органов управления образованием,
родительской общественности и др.
5. Принцип единства задач формирования общих и профессиональных компетенций специалиста. В значительной
степени это отражает тот факт, что задачи
современного начального и особенно среднего профессионального образования по
формированию общекультурного уровня обучающегося приближаются к задачам общего образования.
6. Принцип функциональности, предполагающий построение и структурирование
образовательных стандартов на основе набора видов профессиональной деятельности, выделенных в результате функционального анализа профессиональной
деятельности. Виды профессиональной деятельности – профессиональные функции,
каждая из которых обладает относительной
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы.
7. Принцип модульного построения:
набор основных профессиональных модулей в рамках той или иной образовательной
программы СПО определяется на основе
функционального анализа профессиональной деятельности («анализа потребности в
умениях»). Определение профессионального модуля приведено выше.
8. Принцип интеграции: в рамках
профессионального модуля интегрируется
теоретическое и практическое обучение; в
рамках учебных элементов каждого профессионального модуля – междисциплинарных
курсов – интегрируется содержание различ-
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ных специальных, общепрофессиональных
и других дисциплин, обеспечивающих формирование необходимых профессиональных компетенций.
ФГОС-3 и образовательный процесс
1. Необходимо изменить цели образовательного процесса. Безусловно, изменение целей, их направленность на формирование профессиональных компетенций,
составляющих определённые виды профессиональной деятельности, уже предусмотрено в самих ФГОС-3. Но необходимо
акцентировать эти новые цели в реализации образовательного процесса по каждому
конкретному модулю, по каждому междисциплинарному курсу (МДК). Каждый преподаватель должен понимать, что меняется, в
той или иной степени, целевая направленность его педагогической деятельности.
2. Необходимо изменить содержание образования. Эти изменения структурно
отражены во ФГОС-3 и более содержательно – в ОПОП. Однако нужно иметь в виду,
что реализация компетентностного подхода
предполагает акцент на деятельностном содержании образования, т.е., сами формы
организации образовательного процесса,
сами способы организации деятельности
обучающихся (например, групповая, самообразовательная, проектная, исследовательская, производственная, рефлексивно-самооценочная) становятся важнейшим
компонентом содержания образования.
Этот компонент невозможно полноценно отразить ни во ФГОС, ни в ОПОП; он может
быть реализован лишь непосредственно в
образовательном учреждении, средствами
организации образовательного процесса.
Иными словами, компетентностные стандарты и программы не гарантируют того, что
в образовательном процессе заложенное
содержание будет реализовано (точнее, его
реализация будет имитирована) «некомпетентностными» средствами – на основе методики «доски и мела», при авторитарном
стиле работы преподавателей и т.п.
3. Необходимо изменить взаимодействие преподавателей, ответственных
за ведение междисциплинарных курсов,
дисциплин ОП, ОГСЭ, ЕН, а также руководителей практики. Требуется «командный»

принцип работы. Этот принцип реализуется
на всех этапах: от планирования учебных
курсов до интегрированной аттестации.
4. Необходимо изменить ожидаемые результаты обучения, а также формы и способы их оценивания. Ожидаемым
результатом освоения профессиональных
модулей является овладение обучающимся
опытом решения профессиональных задач,
а также развитием его способности (умения)
проектировать и осуществлять профессиональное самообразование.
Выше акцент был сделан на том, что
необходимо изменить в организации образовательного процесса на основании ФГОС-3.
Теперь рассмотрим, в каких направлениях
должны осуществляться эти изменения.
Ориентация на опыт деятельности. В отличие от «академического» (теоретического) образования, ориентированного
на усвоение знаний, компетентностное образование является практико-ориентированным образованием и направлено на приобретение, кроме знаний, умений, навыков,
- опыта практической деятельности. Речь
идёт не только об опыте непосредственной
профессиональной деятельности профессии НПО / специальности СПО, в рамках
выделенных видов деятельности и профессиональных компетенций. Речь идёт также
о различных видах деятельности, обеспечивающих формирование общих компетенций, обозначенных в соответствующем разделе ФГОС-3. Это может быть деятельность
по самостоятельному сбору и обработке информации; коммуникативная; организационная; проектировочная; презентационная
и др. деятельность, организацию которой
необходимо предусмотреть при организации образовательного процесса. Особый
род опыта возникает в результате личных
контактов обучающихся с разными людьми – прежде всего, носителями профессионального опыта и профессиональной культуры. Такие контакты должны максимально
широко распространяться в практике профессионального образования.
Субъектная позиция обучающегося
(инициатива и самостоятельность, свобода
и ответственность). В настоящее время во
всех отраслях экономики и жизни, во всех
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странах и регионах всё более востребуются
люди, имеющие инициативу и предприимчивость, умеющие быстро адаптироваться
к любым изменениям – гибкие, способные
работать больше, чем в одной профессиональной позиции, меняя или совмещая их.
Это ставит принципиально новые задачи
перед системой профессионального образования. В частности, именно система СПО
должна стать основным источником предпринимательских кадров для малого и среднего бизнеса.
Изменения в образовательном процессе должны работать на выполнение обозначенных задач. Необходимо повышение
степени свободы обучающегося, формирование в образовательном процессе пространства для его инициативы. Одновременно необходимо и повышение степени
его ответственности за собственные действия, за результаты образования – в частности, посредством расширения практики
самооценки обучающихся.
Субъектная позиция воспитанника
предполагает его активность в учебной деятельности в роли не только исполнителя, но
и организатора этой деятельности, т.е. участия в целеполагании, планировании, рефлексии.
Необходимо также создание в образовательном процессе учреждения профессионального образования специально организованных возможностей («пространств»,
«сред») для проявления творческой инициативы студентов, как в формате их будущей
профессиональной деятельности, так и за
её пределами (студенческое самоуправление, творческие конкурсы, соревнования,
самодеятельность, различные виды творческих проектов, студенческие СМИ и пр.).
Конечным результатом реализации
требования субъектности образовательного процесса становится выпуск работника,
способного самоактуализироваться в своей
профессии / специальности (т.е., обладающего стремлением в течение всей жизни
искать и находить пути реализации своих
возможностей, в том числе и в профессиональной деятельности).
Осмысленность. Обучение в рамках
модульно-компетентностного подхода долж8

но быть осмысленным для каждого обучающегося. Речь идёт о понимании им смысла,
социальной и индивидуальной значимости
будущей профессиональной деятельности
(своей, потенциального предприятия, отрасли в целом). Осмысленность деятельности
(учебной, а затем производственной) можно
понимать как высшую степень её целенаправленности. Это вполне отвечает базовой
идее модульно-компетентностного подхода
– ориентации обучения на цели, значимые
для сферы труда.
Для реализации требования осмысленности в образовательном процессе
должны быть задействованы различные
механизмы формирования, укрепления и
развития мотивации к учёбе и к труду. Компетенция проявляется (становится компетентностью) не тогда, когда человек «умеет» решить проблему, а когда он «хочет»
её решить. А «хочет» - когда понимает, «зачем». Поэтому большую роль следует отвести специально организованному в учебном
процессе групповому осмыслению опыта
(проведение групповых обсуждений после
практики, встреч с работниками предприятия или представителями работодателя, ролевых и деловых игр, выполненных проектов и пр.), с акцентированием социального
смысла, целей и результатов деятельности.
Известен «закон развития мотивации»: для развития внутренних, глубинных
основ профессионально-трудовой мотивации необходимо как можно больше связывать будущего специалиста с реальной
практической деятельностью, лежащей в
русле их собственных склонностей и способностей. Идеальным решением является
создание учебных производств, учебно-производственных фирм, в которых учебная деятельность учащихся совмещается с производственной, причём в единстве различных
групп мотивов – социальных, самообразовательных, прагматических.
Перспективность. Модульно-компетентностный подход находится в русле
концепции непрерывного образования («образования в течение всей жизни»), поскольку имеет целью формирование высококвалифицированных специалистов, способных
адаптироваться к изменяющейся ситуации в
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сфере труда, с одной стороны, и продолжение профессионального роста и образования – с другой. Форма интеграции теоретических и практических занятий, характерная
для модульно-компетентностного подхода,
позволяет осуществлять весь образовательный процесс в контексте будущей профессиональной деятельности студентов
колледжа. В отечественной педагогике имеются соответствующие концептуальные разработки, потенциал которых может и должен
быть использован: «контекстный подход»
или «параметр будущего» (А.А. Вербицкий);
«система перспективных линий» (А.С. Макаренко), включающая ближнюю, среднюю
и дальнюю перспективу.
В плане ближней перспективы образовательный процесс должен работать, как
минимум, на три возможных целевых траектории выпускника:
работа по профессии / специальности
на должности, требующей соответствующей
квалификации;
«горизонтальное» изменение профессиональной карьеры со сменой рода деятельности (например, переобучение на рабочем
месте);
- продолжение образования в профессиональном учебном заведении более высокого уровня.
Средняя и дальняя перспективы
должны нацеливать выпускника на профессиональную мобильность, включая:
необходимость систематического профессионального самообразования (повышения квалификации);
возможность смены рода деятельности,
получения нового профессионального образования;
- возможность открытия собственного дела
(предпринимательство) с учётом имеющихся
компетенций, умений и знаний.
Социальное партнёрство. В рамках
модульно-компетентностного подхода необходимо расширение, углубление и переход
в новое качество контактов образовательного учреждения с социальными партнёрами,
среди которых могут быть не только работодатели и учреждения профессионально-

го образования, но и учреждения дополнительного образования детей, службы труда
и занятости, СМИ, общественные организации и др. Суть социального партнёрства, с
одной стороны, в более тесном вовлечении
работников предприятий (организаций) –
партнёров в образовательный процесс учреждения профессионального образования;
с другой, в организации более тесных, глубоких и деятельностных контактов обучающихся с предприятиями (организациями) –
партнёрами.
Смысл и содержание такого партнёрства следует из определения компетенции.
Компетенция – результат образования, выражающийся в готовности человека к решению определённых задач профессиональной и внепрофессиональной деятельности
на основе использования им внутренних и
внешних ресурсов. Социальное партнёрство
позволяет организовать вовлечение в образовательный процесс множественных и разнообразных внешних ресурсов (кадровые,
информационные,
научно-методические,
лабораторные, производственные и пр.),
активное использование которых позволяет
успешно формировать компетенции.
Некоторые возможные варианты
вовлечения кадрового потенциала предприятий (организаций) – партнёров в образовательный процесс учреждения профессионального образования:
привлечение работников предприятия к
ведению отдельных тем МДК;
(со)руководство курсовыми работами,
курсовыми и дипломными проектами, участие в их рецензировании и оценивании, в
т.ч. во время итоговой защиты;
экспертиза портфолио учащихся;
- (со)руководство практикой обучающихся;
участие в ролевых и деловых играх;
проведение независимой итоговой (квалификационной) аттестации выпускников;
участие в повышении квалификации преподавателей образовательного учреждения (в
том числе, в форме стажировок преподавателей на предприятиях);
участие в аттестации педагогических кадров.
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Организация учебного процесса на основе
ФГОС-3 как средство формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся включает в себя:
организационные механизмы, обеспечивающие рефлексивное взаимодействие теоретического и практического
обучения, в том числе – специально организованное в учебном процессе групповое осмысление опыта, накопленного в ходе практики (групповая рефлексия обучающихся);
построение образовательного процесса на основе диалогического подхода,
предполагающего равные субъектные позиции обучающего и обучаемых (с учётом различий в их профессиональном опыте);
использование групповых форм работы, проектной и исследовательской деятельности обучающихся как средств формирования как общих компетенций (работа
с информацией, коммуникация, работа в
команде, решение проблем), так и профессиональных;
итоговую (производственную, преддипломную) практику как особый этап образовательного процесса, интегрирующий
накопленные ранее моменты профессионального и личностного развития обучающихся.
Основная особенность структуры
профессионального образования на основе ФГОС-3 состоит в том, что в структуре
ОПОП выделяются несколько относительно
автономных профессиональных модулей,
каждый из которых включает в себя один
или несколько МДК и, кроме того, учебную
практику (производственное обучение) и
производственную практику. Каждый МДК
является интегрированным и включает элементы теоретического и практико-ориентированного обучения. В связи с этим перед
началом организации учебного процесса
должны быть предварительно проработаны
и документированы по каждому профессиональному модулю (в программах профессиональных модулей, МДК или иначе):
а) способ организации практической части
обучения в рамках модуля;
10

б) требования к результатам обучения по
каждому МДК (результатами могут выступать знания, умения и произведённые продукты деятельности), а также критерии
оценки результатов.
Реализация МДК в образовательном
процессе учреждения профессионального
образования обладает особенностями, требующими:
во-первых, экспериментальной апробации и уточнения;
во вторых, разработки дополнительного нормативно-правового обеспечения по
крайней мере на уровне образовательного
учреждения.
Структурно-содержательная особенность реализации МДК состоит в том,
что в рамках одного курса органически
должны быть соединены:
теоретическая часть (лекции, семинары, занятия по закреплению знаний, комбинированные занятия);
прикладная или практическая часть
(занятия по применению знаний, деловые и
ролевые игры, практикумы в лабораториях,
учебные занятия в мастерских или на учебных предприятиях, учебная практика на
предприятиях – партнёрах);
самостоятельная работа (работа в
библиотеках и компьютерных классах, выполнение проектов, исследовательская работа, ведение портфолио);
консультации.
По-видимому, основная трудность
состоит именно в органическом соединении
различных форм организации образовательного процесса, среди которых – индивидуальные, микрогрупповые, групповые,
межгрупповые, общекурсовые (поточные),
а возможно, и межкурсовые. Это потребует новых подходов к составлению учебного расписания как для преподавателей, так
и для обучающихся. Повышение степени
самостоятельности и ответственности обучающихся означает, что определённая их
часть может обучаться по индивидуальному учебному плану. В расписании обучающихся могут возникать «окна», которые не-
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обходимо заполнять различными формами
самостоятельной работы и т.д. Значительная часть учебного процесса выносится за
пределы образовательного учреждения.
Поэтому в начале обучения необходима предварительная работа с вновь
поступившими для того, чтобы научить их
ориентироваться в сложно построенном образовательном процессе. В силу сказанного
возрастает роль преподавателя – куратора
учебной группы, который получает функции
тьютора.
Особенность кадрового обеспечения в реализации МДК состоит в том, что к
его ведению, ввиду интегрированности содержания, должны привлекаться несколько
специалистов, в том числе:
преподаватели колледжа;
преподаватели вузов-партнёров (совместители или работающие по договору);
сотрудники предприятия – социального партнёра колледжа.
Все эти лица образуют рабочую группу по реализации МДК, координатором которой является один из штатных преподавателей колледжа. Координатор организует
взаимодействие членов рабочей группы,
содержательную и организационную согласованность их действий, периодически (не
менее 1 раза в семестр) проводит собрания
рабочей группы, где, в частности, определяются единые критерии оценки результатов
обучения по МДК.
Нормативно-правовое обеспечение
реализации МДК предполагает, что на уровне ОУ должны быть разработаны и приняты
документы, определяющие:
•
систему работы рабочей группы по
реализации МДК и должностные обязанности координатора группы;
•
систему оплата труда всех членов
рабочей группы по реализации МДК, в том
числе совместителей и специалистов, работающих по договору;
•
систему организации практического
обучения в рамках МДК, в том числе, с привлечением ресурсов предприятий-партнёров;
•
систему оценивания результатов обучения по МДК.

Методические особенности ведения МДК:
1) Контекстный подход, в рамках которого предусматриваются:
трактовка любой ситуации жизнедеятельности обучающегося как педагогического средства в способности ориентации в
проблеме, которая создаётся естественным
ходом событий;
моделирование целостного предметного содержания деятельности (по
возможности часто приближенной к профессиональной) по созданию совместно с
обучающимися и в виде игровых, обучающих, имитационных, досуговых форм;
такое проектирование деятельности,
чтобы её участники оказывались исполнителями различных профессиональных ролей;
вовлечение обучающихся в полный
цикл жизнедеятельности с тем, чтобы самоопределяющийся человек четко отслеживал
этапы этого цикла и мог в деятельности самостоятельно, без руководства извне, использовать этот цикл в жизни.
2) Максимально активное использование потенциала групповых форм обучения. В этом случае обучающиеся контактируют не только с преподавателем, но и
друг с другом. Каждый обучающийся имеет
возможность свободно высказывать свои
мысли, своё мнение, обсуждать их с равными себе, отстаивать свою точку зрения. Это
помогает осуществлять контроль, самоконтроль, самооценку, повышается активность,
самостоятельность каждого обучающегося.
Приобретаются навыки коллективной работы, коллективного сотрудничества, воспитываются ценности совместной деятельности,
т.е. – формируется ключевая компетенция,
обеспечивающая готовность к работе в сотрудничестве.
Акцент на хорошо организованной
групповой работе позволяет полнее реализовать требование осмысленности за счёт
насыщения образовательного процесса широким социальным контекстом. В обычном
учебном процессе такое насыщение нередко отсутствует, поскольку обучающийся
не объединяет свои усилия с другими для
производства совместного социально зна-

Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010 11

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

чимого продукта – знаний, умений, способностей, отношений. В учебной группе все
работают «рядом», а не вместе, более того,
оказание помощи другим в учёбе традиционно не поощряется и даже запрещается.
В условиях модульно-компетентностного
подхода нужно устанавливать более тонкий
баланс между индивидуальной и групповой
ответственностью.
3) Такое построение учебного процесса, которое систематически ставит обучающегося в ситуацию выбора. При разумном педагогическом управлении она
позволяет поставить ребёнка в позицию
субъекта деятельности и оказывать развивающее влияние на его личность. С одной
стороны, этому способствует разнообразие
спецкурсов, возможность выбора темпа обучения, форм учебной деятельности, темы
проекта, партнёров по проектной группе и
т.д., т.е. – повышение степени индивидуализации и вариативности учебного процесса.
С другой стороны, ситуации выбора и принятия ответственности, характерные для
конкретной профессиональной деятельности, наиболее эффективно могут быть введены средствами ролевых, деловых и имитационных игр.
4) Более широкое использование педагогической технологии организации проектной
(проектно-исследовательской)
деятельности обучающихся. Образовательный процесс по каждому МДК может
быть в значительной степени представлен
как система различных типов учебных и
учебно-производственных проектов: индивидуальных и групповых; информационных,
исследовательских,
практико-ориентированных, творческих; краткосрочных и более
или менее долгосрочных. Ориентация на
проектную деятельность учащихся предполагает, в значительной степени, организацию учебной деятельности как самодеятельности.
Особую методическую проблему при
реализации МДК составляет отсутствие
соответствующих учебников. С одной стороны, именно единый учебник мог бы играть
интегрирующую роль в условиях дробного
кадрового обеспечения МДК, чтобы курс
не «рассыпался» на части из-за различных
12

методик, требований и личностных особенностей преподавателей. С другой стороны,
в условиях привязки деятельностного содержания МДК к конкретным образовательным учреждениям, гибкости модульно-компетентностного подхода и необходимости
учёта требований конкретного работодателя-партнёра, появление федеральных
учебников по подавляющему большинству
МДК вряд ли окажется возможным. Поэтому
следует ориентироваться на:
разработку (в рамках образовательного учреждения) пакета раздаточных
материалов и/или рабочих тетрадей для
учащихся по МДК, обеспечивающих самостоятельную деятельность обучающихся, а
также преемственность в реализации курса;
использование методики обучения
на основе нескольких различных учебников
и учебных пособий (в т.ч., возможно, и по
одной дисциплине, но различных авторов),
которые рассматриваются не как «единственный и непогрешимый» источник знаний, а одни из множества источников информации, наряду с практикой, Интернетом
и пр. (тогда как превращение информации в
знания происходит посредством её отбора,
обобщения и личностного принятия).
При реализации МДК на основе модульно-компетентностного подхода центральными становятся следующие функции
преподавателя:
фасилитатор (человек, обладающей навыками формировать у обучающихся
высокую внутреннюю мотивацию к самостоятельной учебной деятельности, к труду и
творчеству, - в частности, посредством создания «ситуации успеха» в обучении и в профессиональной деятельности; выявления
сильных сторон обучающегося; раскрытия
красоты и целесообразности, социального
и личностного смысла профессиональной
деятельности);
тьютор – организатор самостоятельной деятельности учащихся (помощь
учащимся в их самообразовании – целеполагании, планировании, самоконтроле, самооценивании и пр.);
организатор
образовательной
среды (прежде всего, посредством привлечения различных внешних, «средовых»
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ресурсов – информационных, человеческих, включая специалистов предприятияпартнёра; предметных – речь об объектах
изучения и профессиональной деятельности. А также – посредством организации
деятельности обучающихся, полностью или
частично протекающей во внешней среде,
например, в форме практико-ориентированных проектов, социальных акций и пр.);
консультант (при выполнении проектов, ведении портфолио и в других формах самостоятельной работы);
эксперт (осуществляет независимую качественную оценку учебного или реального продукта на промежуточных этапах,
оказывая тем самым помощь в устранении
дефектов, недоделок перед итоговой защитой продукта).
Оценивание результатов
Организация оценивания на основе
ФГОС-3 как средство формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся включает в себя:
использование разнообразных технологий оценивания и самооценивания в
процессе подготовки будущего квалифицированного рабочего / специалиста средней
квалификации;
использование технологии портфолио в системе текущего и итогового оценивания (каждый профессиональный модуль
предполагает формирование своего собственного портфолио);
защита дипломной работы как способ
предъявления не только профессиональных, но и общих компетенций специалиста
и их оценки на основе критериально-уровневого подхода;
процедуры внешнего оценивания с
участием представителей работодателя –
носителей профессионального контекста.
Оценка образовательных результатов в рамках модульно-компетентностного обладает следующими особенностями.
1.
Объектами оценки могут выступать:
1)
Продукт практической деятельности.
Оценка и соответствующие критерии при
этом основываются на эталонном качестве
продукта.
2)
Процесс практической деятельности.

При этом оценивается соответствие усвоенных алгоритмов деятельности заданному
стандартному эталону деятельности. Критерии оценки основываются на поэтапном
контроле процесса выполнения задания.
3)
Объём профессионально значимой
информации в ходе письменного или устного опроса. Применяется в тех случаях, когда
важно установить, что обучающийся владеет достаточным количеством информации,
необходимой для формирования определённой компетенции.
2.
Объекты оценивания определяют
вид оценки, от которого, в свою очередь, зависит инструмент оценки.
Параметр
оценивания

Вид оценки

Рекомендуемые
инструменты оценки

Продукт

Представление
продукта

Соответствие
продукта требованиям
нормативнотехнической
документации
задания, проекта

Практическая
деятельность

Процесс
выполнения

Практические
упражнения
Ведение
технологического
процесса
Описание ситуации
Ролевая игра
Дневник

Знания

Ответы на
вопросы на
знание и
понимание

Тестовые задания
Собеседование
Анкета
Описание ситуации

Оценка производится по каждому МДК и
по каждому профессиональному модулю.
Процедура оценивания предполагает демонстрацию или подтверждение того, что
обучающиеся освоили требуемые компетенции, сформулированные в задачах по данному МДК / модулю, и могут осуществлять
все требуемые действия в рамках данной
компетенции. Кроме того, оценка по каждому модулю базируется на своих особых критериях, при этом критерии оценки заранее
определяются и формулируются в терминах
результатов деятельности/задач модуля и
доводятся до сведения обучающихся перед
началом освоения модуля.
3. Итоговый зачёт по каждому МДК может
быть представлен:

Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010 13

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

как защита курсового проекта; оценка
производится посредством сопоставления
продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний;
как выполнение комплексного практического задания; оценка производится путём
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности;

УДК/UDC 377:378

как защита портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных требований с набором документированных
свидетельских
показаний,
содержащихся в портфолио.

Е. Г. Зайцева,
ФГОУ СПО «Беловский политехничекий колледж», руководитель
Центра охраны труда и промышленной безопасности,
разработчик стандартов
Zaytseva Helena,
Polytechnic College of Belovo, Director of the Labour Protection and
Industrial Safety Center, Standards Developer

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SPECIFICS OF NEW FEDERAL STATE STANDARDS FORMATION FOR
PROFESSIONAL EDUCATION
Статья освещает вопросы внедрения новых федеральных государст-венных
стандартов профессионального образования. Проанализированы исторические особенности формирования структуры основных профессиональных образовательных
программ профессионального модуля (учебной дисциплины). Раскрыты основные идеи
реформирования профессиональной школы
в современной России, а также особенности ФГОС нового поколения.

Ключевые слова: федеральные государственные стандарты профессионального образования, профессиональные компетенции, специалист, развитие трудовых
ресурсов, профессиональная подготовка,
национальная рамка квалификаций.

The paper concerns matters of
new federal state standards application for
professional education. It analyses historical
specifics of forming the structure of basic
professional educational curricula of the
professional module (study discipline). It gives
main ideas of reforming professional school in
present-day Russia and of peculiar features of
the new FSES.

Исторические предпосылки реформирования системы образования. Влияние
научно-технического прогресса, уровня интенсификации
производства и международного сообщества на стандартизацию
профессионального образования.
Требования Национальной рамки
квалификаций к руководителям и специалистам, критерии профессиональной специализации. Ориентирован-ность
ФГОС
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на удовлетворение требований, предъявляемых к уровню развития и квалификации
трудовых ресурсов, как со стороны нормативной базы, так и со стороны работодателя. Особенности формирования структуры
основной профессиональной образовательной программы профессионального модуля
(учебной дисциплины).
В начале ХХI века научно-техническая революция привела к корен-ным
изменениям в структуре всех профессий.
Претерпели изменения учебные планы и
программы, что создало предпосылки для
установления вертикальных связей в системе профессионального образования.
Возрос образовательный ценз многих профессий, возросла доля высококвалифицированного труда. Повысились требования к
преподавательским кадрам, методическому
и материально-техническому обеспечению
учебного процесса, формам и методам его
организации.
Обязательный минимум содержания каждой основной профильной образовательной программы (по конкретной
профессии, специальности) определяется
государственными образовательными стандартами. По закону Российской Федерации
«Об обра¬зовании» образовательные стандарты включают федеральные и национально-региональные компоненты. Государство в лице Федеральных органов власти и
управления устанавливает феде¬ральные
компоненты стандартов профессионального
образования, определяющих обязательный
минимум к содержанию образовательных
программ, максимальный объём учебной
нагрузки обучающихся и необходимый уровень подготовки выпускников.
Государственные образовательные
стандарты разрабатываются на конкурсной
основе и уточняются не реже 1 раза в 10 лет.
Профессиональное образование обеспечивают государственные и негосударственные
учебные заведения, получившие лицензию
и про-шедшие аккредитацию.
Реформирование профильной школы России на практике осуществляется путём изменения прежней её организации,
жёстко управляемой из центра, в гибкую систему оказания профильных образователь-

ных услуг, отвечающую требованиям современной экономики.
Учреждения профессионального образования перешли к конкурсному отбору
учащихся, вариативным программам образования, реформам финансирования и т. п.
Федеральные органы управления образованием приобретают в этих условиях координирующие и научно-методические, функции.
Большое значение имеет сотрудничество
государства, предпринимателей, профсоюзов, учебных заведений и заказчиков, а
также привлечение инвестиций в профессиональное образование. Координационной
основой взаимодействия всех заинтересованных в профессионализации населе¬ния,
является Государственный стандарт профессионального образования.
В настоящее время система профессионального образования развивается под
влиянием научно-технического прогресса,
социально-технической интеграции рабочих
профессий и интенсификации производства, вызывающих изменения в профессиональной квалификационной структуре
рабочих и специалистов. Повышаются требования к профессиональной мобильности
системы профессионального образования
в зависимости от спроса и предложения на
рынке труда.
Ведущее значение в обучении приобретает преподавание основ техники, экономики и права, технологии и организации
производства, безопасных методов труда,
ознакомление с интенсивными трудовыми
методами производственно-экономической
деятельности, овладение учащимися современной и новейшей техникой. Обучение
строится с учётом интеграции рабочих профессий и общих социально-экономических,
научно-технических, дидактических и психофизиологических основ содержания труда
будущих рабочих и специалистов.
В мировой практике сложились различные подходы к стандартизации профессионального образования. В одних странах
такие стандарты отсутствуют, и осуществляется непосредственный и разнообразный по
формам контроль за подготовкой кадров со
стороны заказчиков, в других — стандарты
рассматриваются как спо¬соб обострения
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здоровой конкуренции на рынке труда и стимул повышения квалификации кадров. Европейские страны с 80-х гг. предпринимают
попытки сближения систем образования и
повышения квалификации, работающих для
создания общего и свободного рынка труда.
Таким образом, сегодня мы с вами
находимся на пороге нового периода в развитии профессионального образования. Новые Федеральные государственные образовательные стандарты призваны обеспечить
реализацию тех требований, которые ставит перед системой профессионального образования научно-технический прогресс,
международное сообщество и
уровень
интенсификации производства.
Высокая степень развития мировой экономики диктует свои требования по
отношению к уровню развития трудовых
ресурсов. В этом направлении действует нормативный документ «Европейская
рамка квалификаций», устанавливающая
такие требования к уровню квалификации
трудящихся, действующий на территории
европейских стран. России, вступая в европейское сообщество, необходимо соответствовать данным требованиям. Российский
Союз промышленников и предпринимателей, совместно с Министерством образования и науки Р.Ф. разработали Национальную
рамку квалификаций, на основе этого документа создаются профессиональные стандарты.
Национальная рамка квалификаций
(уровень 5) задает следующие квалификационные требования к руководителям и специалистам:
В области широты полномочий:
Самостоятельная деятельность. Постановка задач в рамках подразделения. Участие
в управлении выполнением поставленных
задач в рамках подразделения. Ответственность за результат выполнения работ в рамках подразделения;
В плане сложности деятельности
(умения): Деятельность, предполагающая
решение практических задач на основе выбора способов решения в различных условиях рабочей ситуации. Текущий и итоговый
контроль, оценка и коррекция деятельности;
16

В плане наукоемкости: Применение
профессиональных знаний, полученных в
процессе профессионального образования
и практического профессионального опыта.
Самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных профессиональных задач.
Особенности, отражающие потребности российской экономики по детализации видов деятельности, нашли свое
отражение в ряде документов: в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), который
построен на основе гармонизации с официальной версией в Европейском экономическом сообществе, в Общероссийском
классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОКПДТР), в Общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ). Общероссийский
классификатор занятий представляет собой систематизированный перечень видов
трудовой деятельности, позволяющий достигнуть единообразия их наименований и
обеспечить возможность проведения статистических сравнений, учета и анализа в
интересах осуществления рациональной
политики занятости. В отличие от профессии, подразумевающей обязательную профессиональную подготовку, под занятием
понимают любой вид деятельности, в том
числе, не требующий специальной подготовки, приносящий заработок или доход.
Критерий профессиональной специализации характеризуется сферой приложения
труда. На основании этого критерия, при
разработке новых ФГОС по специальностям
СПО и профессиям НПО, определяются
виды деятельности, объекты деятельности,
результаты профессиональной подготовки,
типы необходимых знаний, умений и навыков, требуемых для выполнения обязанностей и трудовых функций по определенным
видам занятий.
Все выше перечисленные нормативные документы разработаны в соответствии
с современным международным уровнем
развития общества и производства и их
требования являются обязательными к исполнению и работодателями и организациями, занимающимися подготовкой трудовых
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кадров для различных секторов экономики.
Работодателю еще предстоит пересмотреть
и переработать все локальные нормативные акты в соответствии с меняющейся
нормативной базой (штатное расписание,
должностные инструкции, положения, инструкции по охране труда и т. д.). Поэтому
очень важно, чтобы процесс профессиональной подготовки специалистов шел в
ногу с теми переменами, которые намечены
в области развития трудовых ресурсов.
Особенностью ФГОС нового поколения является их ориентированность
на
удовлетворение требований, предъявляемых к уровню развития и квалификации трудовых ресурсов, как со стороны нормативной базы, так и со стороны работодателя.
При разработке ФГОС по определенной специальности (профессии) ставилась задача
определения, в первую очередь, видов деятельности и профессиональных компетенций в соответствии с ОКВЭД, ЕКТС, КСД,
ОКПДТР, ОКЗ и в зависимости от современных требований работодателя к специалисту по выполнению им своих должностных
обязанностей. Это первый и самый важный
и ответственный этап в разработке ФГОС
нового поколения. От вида производственной деятельности и профессиональных
компетенций, которыми должен обладать
потенциальный специалист, должен зависеть весь учебный процесс по профессиональной подготовке.
Новым в формировании структуры
основной профессиональной образовательной программы ФГОС является внедрение
понятия «профессиональный модуль». Содержание профессионального модуля нацелено на формирование у обучающегося
знаний, умений, навыков и профессионального опыта, необходимых для осуществления вида деятельности, определенного данным стандартом.
Для реализации требований новых
ФГОС Министерство образования предлагает разработать новые примерные основные
профессиональные образовательные программы (ОПОП) дисциплин и профессиональных модулей. Новым в данном направлении является то, что вводится понятие
«паспорт программы». Паспорт содержит

подробные данные о требованиях к условиям реализации программы, содержание
программы и критерии оценки результатов
подготовки. Разработка таких примерных
основных
профессиональных образовательных программ профессиональных модулей и учебных дисциплин (УД) ведется
под руководством Федерального института
развития образования (ФИРО).
ФИРО сформированы рекомендации по
формированию примерной ОПОП:
1.
Формирование примерной ОПОП необходимо начинать с анализа требований
ФГОС:
- к результатам освоения (виды деятельности и компетенции), которые отражают цель
и задачи ОПОП
- к структуре ОПОП (это план содержания
примерной программы, где есть обязательные составляющие, которые нельзя менять
или игнориро-вать)
- к условиям реализации ОПОП (материал,
который будет положен в основу соответствующих разделов программ учебных дисциплин и профессиональных модулей).
2.
Особое внимание следует обратить
на то, что объем времени, отведенный во
ФГОС на вариативную часть ОПОП, реализуется на уровне рабочей программы образовательного учреждения.
3.
При заполнении паспорта программы, продумать возможность использования профессионального модуля (ПМ) и вне
ОПОП, например для курсов повышения
квалификации.
4.
При заполнении раздела контроля и
оценки, важно понять, что проверка должна
быть в компетентностном ключе. Формулировать результат подготовки необходимо
с уклоном в цель – «зачем это нужно делать?», «на каком уровне выпускник должен
это делать?».
5.
В новых программах необходимо
продумывать задания для самостоятельной
работы обучающегося и способы их проверки, это время, значимое для успешной подготовки специалиста. Такой же подход и к
любому виду практики, которая может быть
организована как сосредоточенно, так и рассредоточено.
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6.
После определения содержания
модулей и дисциплин и объема часов на
их освоение (только после этого!!!) можно
перейти к анализу содержания базисного
учебного плана (БУП) и расчету часов по
программе в целом. При этом не исключена
корректировка цифр БУП и цифр по отдельным программам учебных дисциплин и профессиональных модулей, составляющих
программу, либо корректировка программ
ПМ и УД. Надо помнить, что во ФГОС есть
все базовые цифры.
При работе над примерной ОПОП
важно проанализировать содержание МДК:
сколько и какие составные части МДК прописаны в стандарте; с какими дисциплинами эти части соотносятся; как распределить
материал между частями МДК и учебными

дисциплинами, чтобы содержание не повторялось, а дополняло одно другое; какие
дисциплины должны целиком предшествовать модулю, какие изучаться параллельно
с модулем; какие виды работ учебной/производственной практики должны закреплять
полученные по МДК знания?
ОПОП должна ставить цель перед
студентом и перед преподавателем и пути
её достижения на входе в образовательный процесс, для того чтобы подойти планомерно к запланированному результату. А
результатом профессиональной подготовки
является квалифицированный специалист,
обладающий необходимыми профессиональными компетенциями по специальности и способный осуществлять данный вид
деятельности.
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И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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В статье рассмотрены вопросы
стратегии развития государственночастного партнерства в системе образования, функции и роли субъектов государственно-частного партнерства
In article concerns questions of
development strategy for state and private
partnership within education system, functions and
roles of subjects of state and private partnership.
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Система образования сейчас находится в сложной ситуации, тот кризис, который мы сейчас переживаем, по сути не
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финансовый. Проблема в том, что из этого
кризиса Россия должна выйти, с точки зрения и общества, и экономики, совершенно
в другом состоянии, потому что экономика
у нас получилась к моменту начала кризиса
неконкурентоспособная, но когда мы из него
выйдем, экономика России должна быть
другой.
Мы должны переместить достаточно
большую массу населения из одних сфер
занятости в другие. Когда обсуждается проблема безработицы, обсуждаются не безработные, а вопрос, создаются ли рабочие
места. Вот это, к сожалению, у нас не происходит. Фактически, речь идет о том, что надо
вводить систему сертификатов, (половину
оплачивает государство, половину оплачивает сам человек) для получения, допустим,
второго образования. Но мы прекрасно понимаем, что значительная часть нашей системы профессионального образования работает вхолостую, по многим причинам. И
в силу низкого качества, и в силу того, что
люди, да, может быть, и получают неплохое
образование, но они выходят с этим дипломом, а работать-то негде.
Во всем мире наблюдается тенденция распространения новых принципов
управления, чтобы сделать систему образования конкурентоспособной и заставить
развиваться на принципах интеграции и кооперации ресурсов – информационных, кадровых, управленческих, финансовых и т.д.
Тем самым объективной предпосылкой возникновения государственно-частного партнерства (ГЧП) выступает постоянно растущая в мире потребность в социальных
услугах (сферы транспорта, здравоохранения, коммунального хозяйства, образования
и др.), бремя обеспечения которых традиционно лежит на государстве. Как следствие,
возрастают обязательства государства перед населением по качественному предоставлению этих услуг. ГЧП – это способ привлечения бизнеса для решения социальных
задач на условиях единства целей, задач и
паритетности ответственности за конечный
результат.
Сложившаяся российская практика
взаимодействия бизнеса и государства в системе образования:

–
отсутствует однозначно сформулированный понятийный аппарат государственно-частного партнерства;
–
бизнес и государство взаимодействуют в основном на принципах благотворительности со стороны бизнеса;
–
бизнес выступает в роли «деньгодателя», а учреждения социальной сферы
– неконтролируемого со стороны бизнеса
«деньгополучателя»;
–
современные принципы управления,
разделения ответственности, формирования стратегий развития и инноваций, механизмы их распространения вместе с деньгами от бизнеса НЕ внедряются в социальную
сферу;
–
социальная сфера продолжает функционировать на принципах собеса и иждивенчества;
–
учреждения остаются не заинтересованными в результативности своей деятельности, повышении качества услуг, освоении
новых технологий;
–
подмена понятия «государственночастное партнерства» консервирует сложившуюся ситуацию и не дает толчок к развитию.
Так вот, если говорить о государственно-частном партнерстве, тут существуют самые разнообразные формы, которые уже отчасти применяются, о которых
много говорят, но они должны стать системными. Просто приведём несколько примеров, на которые надо обратить внимание.
Допустим, автономное учреждение. Да, закон существует, и он позволяет в сфере образования переходить в статус автономного
учреждения. Все внимательно, конечно, изучали, знают этот закон, но наверно прекрасно понимают, какие дает это возможности
для такого межсекторального сотрудничества, для слияния и денег государственных,
и денег населения, и денег бизнеса.
Понятно, что перемешивание, и непонятно, где какой рубль – конечно, это
все потоки разные, но они направлены на
одну цель, на то, чтобы повысить качество
образования, повысить вообще финансирование, степени финансирования образовательных учреждений, эффективность менеджмента, работа на аутсорсинге вплоть
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до привлечения управляющих компаний,
которые могут быть крупными, конечно, образовательными учреждениями вполне возможно, что финансовый и экономический
менеджмент может быть на аутсорсинге.
Кстати, это по нынешнему законодательству
возможно, просто это очень во многом зависит от решимости и от степени новаторства
местных администраторов, то есть губернаторов, прежде всего, и в целом ряде регионов об этом думают.
Второй момент – это, конечно, инвестиции. Кстати говоря, в своем последнем
послании Путин, когда был президентом,
сказал такую фразу. Надо читать внимательно все эти наши основополагающие документы, так же, как Библию, там каждое
слово что-то значит, так же и тут. Он сказал,
что надо поддерживать бизнес, который решает социальные вопросы. Почему-то многие поняли так, что это к примеру «Газпром»
содержит детский дом – вот, надо поддерживать… Нет, не об этом идет речь. Идет речь
о бизнесе, который работает только в социальной сфере, бизнесе, который имеет задачу (бизнес не может жить без получения
прибыли, это понятно), – но он решает только социальные какие-то вопросы. Есть классика – вот, допустим, негосударственные
образовательные учреждения. Там учредители, которые вложили свои деньги, они никуда больше их, как правило, не вкладывают,
и они – это для них бизнес, и в то же время
решаются важнейшие социальные задачи:
обучение на каком-то уровне, как правило,
не самом плохом, есть какая-то конкуренция, кстати, между государственным сектором и негосударственным, и прочее. Но
сейчас речь идет о том, чтобы в дополнение
к тому, что есть – вот к той сети учреждений образовательных, не вместо, снова же,
это очень важный момент, потому что когда
это не подчеркивается, то вдруг люди начинают: «А, ну, приватизация». Да нет, конечно, никто не говорит о приватизации, и это
не нужно делать в сфере социальной, но
речь идет о создании конкуренции, о создании дополнительных возможностей, то есть
максимальное способствование инвестированию в «человеческий капитал», у которых
есть определенные средства, бизнесы, в
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создание новых, в том числе образовательных, учреждений. Понятно, что там должны
соблюдаться все стандарты, сертификаты и
так далее и так далее, это все понятно, но,
как нам представляется, это важно хотя бы
потому, что будущий рынок образовательных услуг, который растёт, особенно в сфере профессиональной. Профессиональной
– имеется в виду работа по переквалификации, получению второго образования, система непрерывного образования.
Формы и механизмы Государственно-частного партнерства (ГЧП)
Формы ГЧП,
ориентированные на
выполнение функций
управления

Формы ГЧП,
ориентированные на
реализацию конкретных
проектов

Формы ГЧП,
ориентированные на
участие
общественности

1. Концессия



Создание коммерческой
организации (государство и
частная компания)

 Попечительские
Советы

2. Аутсорсинг



Создание некоммерческой
организации (государство и
частная компания)

 Управляющие Советы

3.Передача функций
управления
образовательными
учреждениями
Управляющим компаниям



Заключение договора
простого товарищества
(государство и частная
компания)



Соглашение о
сотрудничестве / протокол о
намерениях



Формирование Фондов
«Целевого капитала»
некоммерческой
организации

Рисунок 1 - Формы и механизмы
Государственно-частного партнерства (ГЧП)

Точнее, правильно это называется «образование для взрослых» – adult
education. Кстати говоря, эта система должна распространяться на людей вообще любого возраста.
А теперь остановимся на формах и
механизмах ГЧП, которые одинаково важны
и дают палитру возможностей для реализации важных проектов в системе образования. Ни один из них не является панацеей,
потому что панацеи не существует. Вместе с
тем, применение этих механизмов дает возможности:
Привлечения общественности в
систему образования, как потребителя образовательных услуг и требующей повышения качества образовательной услуги.

Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010

Topical Problems of Professional Pedagogics

Реализации конкретных проектов,
направленных на определенные задачи.
И, наконец,
–
передача бизнесу функций управления в системе образования – привлечение управляющих компаний;
–
или выполнение некоторых функций – аутсорсинг и концессии.
Выстраивая стратегию государственно-частного партнерства необходимо ответить себе на следующие вопросы:
–
К чему должно привести государственно-частное партнерство?
–
В чем смысл государственно-частного партнерства?
–
Может ли образование прожить без
государственно-частного партнерства, а
если нет, то почему?
–
Какие люди, обладающие какими ка-

чествами и наделенные какими функциями
должны участвовать в партнерстве со стороны бизнеса, со стороны Государства?
А государственно-частное партнерство (ГЧП) – это разве только взятие бизнеса или бизнес-построение? Для выполнения
поставленных задач должны быть привлечены успешные управленцы, которые были
успешными в разных сферах народного
хозяйства. Достаточно ли управленческих
компетенций, технологий, умений, навыков
для хозяйственной самостоятельности у
ректоров, директоров образовательных учреждений.
На самом деле смысл государственно-частного партнерства, это соединение
мотивации, компетенции и ответственности.
Все эти категории связаны не только с процессом, а, безусловно, с результатом.

«Стратегия развития частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе образования»
Функции и роли субъектов частно-государственного партнерства (Государство и
Управляющие компании)
Государство
1.Формулирует
Управляющей компании
государственное задание
на оказание
образовательной услуги
населению (объемы,
сроки, качество)
2.Обеспечивает
финансирование
государственного
задания (в совокупности
с программой развития
образовательного
учреждения на 3 года).
3.Передает
Управляющей компании
функции управления
образовательным
учреждением:
– распоряжение
финансами,
– подбор и расстановка
кадров,
– использование
недвижимого и иного
имущества для
достижения цели
оказания качественной
образовательной услуги;
– обеспечение
жизнедеятельности
образовательного
учреждения в
соответствии с его
функциями.
Стратегическое и
тактическое
планирование развития
образовательных
учреждений,
находящихся под
управлением.
4. Контролирует
качество, объемы и
сроки выполнения
государственного
задания.

Управляющая
компания
Формулируют цели
и задачи

Формулирует
гос.задание

Передает функции
управления ОУ

Обеспечивает
финансовыми и иными
ресурсами для выполнения
гос.задания

Контролирует результат по
поставленным задачам

Результат –
качественная
образовательная услуга

1. Обеспечивает выполнение
государственного задание на
оказание образовательной
услуги населению (объемы,
сроки, качество)
2.Определяет с государством
необходимое финансирование
государственного задания,
принимает финансовые и иные
ресурсы от государства на
выполнение задания в
совокупности с реализацией
программы развития
образовательного учреждения
на 3 года.
3. Принимает на себя функции
управления образовательными
учреждениями и
организациями с целью
повышения качества оказания
образовательной услуги и
выполнения государственного
задания:
– распоряжение финансами,
– подбор и расстановка кадров,
– использование недвижимого
и иного имущества для
достижения цели оказания
качественной образовательной
услуги;
– обеспечение
жизнедеятельности
образовательного учреждения в
соответствии с его функциями,
Стратегическое и тактическое
планирование развития
образовательных учреждений,
находящихся под управлением.
4.Выполняет государственное
задание в соответствии с
требованиями качества,
объемов и сроков выполнения

Образовательные
учреждения под
управлением
управляющей компании

Управление
образовател
ьными
учреждения
ми

Результат –
качественная
образователь
ная услуга

1.Управляющая компания принимает
на себя полномочия Управления
Учебными заведениями.
2.Назначает «зам. директора по
учебной части» и зам.директора по
воспитательной части»
образовательными учреждениями.
3. Выстраивает логистику управления
образовательным учреждением.
4.Обеспечивает финансирование
деятельности
5.Реализует принцип – деньги за
учеником или студентом, снимая,
таким образом, имеющиеся
проблемы взаимоотношения субъекта
РФ и муниципалитета
6.Эффективно использует
имущественные комплексы и
имеющееся оборудования: –
определяет формы их максимально
возможного использования под
нужды образовательного
учреждения, – производит
модернизацию, ремонты – иное
совершенствование, – применяет
различные формы эффективного
использования имеющихся
мощностей.
7.Обеспечивает образовательное
учреждение квалифицированными
кадрами, включая:
– переподготовку в вузах,
– корпоративную переподготовку,
– привлечение известных
специалистов по контракту,
8.Поддерживает непосредственную
практическую связь с
работодателями.
9.Обеспечивает получение
практических навыков у
преподавателей и учащихся.
10. Формирует научнообразовательные - практические
комплексы.
11. Применяет современные
технологии,
12.Использует различные
финансовые и интеллектуальные
ресурсы.
13. Создает научные школы.
14. Формирует критерии
эффективности образовательного
процесса.
15. Создает единое образовательное
пространство.
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Посмотрим на институты повышения
квалификации, система советская еще, которая в советское время как-то работала,
там были другие порядки, но что с ней произошло сейчас? Видимо, эта система, должна быть создана заново, но не на прежних
основах, а вот на этих. Можно приводить
достаточно много примеров государственно-частного партнерства. И еще, если мы
говорим о государственно-частном партнерстве, то это не только чисто экономическое
явление.
Это вообще требует перестройки в
мозгах. Потому что, понятно, система образования очень консервативна в хорошем
смысле этого слова, то есть всегда она была
бесплатная, всегда она патронировалась государством, муниципалитетом и так далее.
А тут вдруг появляется какой-то бизнес, начинаются какие-то ментальные проблемы. А
что они там хотят? Они хотят себе деньги
получить, от нас что-то забрать и прочее. И
потом бизнес, это люди все-таки разумные
в своей основе. И мы должны тут находить
ценности, толерантности в этом смысле и
ценности компромисса. Потому что надо
находить общие интересы и общие точки,
только тогда получается какой-то действительно эффект, который дает пользу людям.
Ведь система образования, она же не живет
ради своего существования, она, в конечном счете, должна давать большую пользу
всем нам, потребителям этой системы образования. Ради этого, собственно, к этому
партнерству надо присмотреться и с ним
очень технологически работать.
Формы и механизмы государственночастного партнерства, поговорим и о них.
Сегодня, конечно, речь может идти
уже о некоторых формах внедрения и использования того ресурса, который есть в
государственно-частном партнерстве. Один
из главных ресурсов, которого нам не хватает, это на самом деле ресурс времени.
Мы очень долго обсуждаем те или другие
решения, потом очень долго пытаемся приладить, приноровить их к практике и на самом деле тогда, когда мы готовы начать это
внедрение, оказывается, что ситуация кардинальным образом меняется. Долго обсуждались вопросы необходимости автономии
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и образовательных учреждений, и других
учреждений в социальной сфере. В 2006
году уже приняли даже законы об автономных учреждениях, сегодня 2010 год, и мы
можем сказать, что на федеральном уровне автономные учреждения не созданы и не
работают, а это значит старта автономии не
дано. На уровне регионов, муниципалитетов эти учреждения созданы. Конечно, лидерами здесь являются, как ни странно, те
самые, может быть, многими ругаемые, но
институты повышения квалификации работников, которые уже год-два работают в статусе автономного учреждения, налаживают
те самые партнерские отношения, в том
числе и с бизнесом, и действительно показывают, что в автономии есть серьезный содержательный смысл, что автономия – это
тот необходимый шанс, который нужен.
В результате оказывается, что, говоря об инновационной экономике, мы все
время говорим об отстающей экономике, мы
все время говорим об отставании решений
даже уже принятых, под которые создана
нормативно-правовая база, под которую
есть условия. И тем самым вот тот ресурс
инициативы, ресурс возможностей, который
есть, он, конечно не используется. То же
самое можно сказать и о целевом капитале, закон о котором принят, и те, кто успел
сформировать его, сегодня могут говорить,
что они этот путь прошли. Поэтому нам кажется, что нет ситуации такого кризиса, что
вот мы ее сейчас пересидим, и после кризиса все будет точно так же, как было до того.
Поэтому главное в ближайший год-два както хотя бы остаться на том же самом месте.
Нет, дверь в тот выход, на который мы надеемся, уже закрыта. Нам надо создавать и
формировать другие двери, через которые
можно выйти из кризиса. И одна из них, безусловно, это масштабное внедрение государственно-частного партнерства.
Само государство в виде его бюджетных ресурсов без взаимодействия, без
совместных решений с бизнесом, с семьями и в образовании и вообще в социальной
сфере, конечно, этой двери не найдет, и в
новую, так скажем, стадию развития, которая будет характерна не только для нас, но
и для всего мира и для Европы, и для азиат-
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ских стран, и для Америки – конечно, выйти
будет невозможно.
Чем вкладывается каждый в это партнерство и в эти формы? Первое, и самое
главное, это технологиями управления.
Вот здесь отсталость самая важная. К сожалению, мы не можем сказать сегодня,
что бизнес обладает всеми современными
управленческими технологиями, но уж точно очень большое отставание в технологиях управления для социальной сферы.
Поэтому трансферт технологий, управленческих, в первую очередь, технологий, с одной стороны, из передовых сфер бизнеса,
из высокотехнологичных сфер, умеющих
аккумулировать ресурсы, разные ресурсы
– и финансовые ресурсы, и управленческие
ресурсы, и кадровые ресурсы, и инфраструктуру – под себя организовывать необходимым образом, вот это трансферт таких
технологий должен, конечно, происходить
из самых высокоорганизованных технологичных отраслей от бизнеса к социальной
сфере и возвращаться обратно. Если сфера образования не станет той моделью,
раскрывающей креативный потенциал ее
участников, то, конечно, это будет несовременная модель.
Какие формы сегодня государственно-частного партнерства мы считаем чрезвычайно важными? Первое – это самые
простые формы – формы договорные, но,
тем не менее, они очень мало используются. Мы все очень любим заключать договора
и даже межмуниципальные и межагентские
соглашения о том, чтобы осуществлять совместные проекты, но как только надо достать деньги из чьего-нибудь кармана и их
в общий собрать какой-то фонд или ресурс,
так тотчас же перестаем дружить. Очень
низкий уровень межмуниципальных, агентских соглашений для решения проблем и
образования социальной сферы, когда это
чрезвычайно необходимо для реструктуризации сети, для повышения эффективности
работы, для предоставления качественных
услуг. Тем не менее, сегодня договорные
формы позволяют осуществлять и гражданский кодекс, и бюджетный кодекс. Это
возможности и простого товарищества, которые сегодня здесь могут быть использо-

ваны. Это гораздо более сложные формы и
концессионных соглашений. Вся нормативно-правовая база здесь готова, ею можно
пользоваться. Есть только отдельные случаи сегодня, которые мы можем говорить,
что вот есть образцы не то чтобы лучшей,
хотя бы некоторой практики. На самом деле
этого действительно очень мало. Конечно,
есть и институциональные формы, которые необходимо сегодня развивать, но они
требуют создания новых институтов, и это
сложные формы, формы связанные и с внедрением целевого капитала, это технология
не вот так вот – раз – она создана и заработала. Если мы говорим о долгосрочной стратегии формирования источника поддержки
за счет доходов от целевого капитала социальной сферы, это значит, что должна быть
создана специализированная некоммерческая организация, выбрана по конкурсу,
если такие уже существуют, которой переданы права на управление целевым капиталом. Сам целевой капитал должен быть
создан и размещен правильным образом.
Должны быть сформированы принципы и
весь пакет распределения доходов от этого
целевого капитала, мониторинг результатов
эффективного вложения этих средств. И
только тогда это принесет тот устойчивый,
скажем так, механизм развития, который
сегодня работает и в Америке, и в европейских странах, и даже кризис, оказав на него
влияние, все равно не зачеркивает это как
сам по себе источник.
Создав все условия для этого, мы
сегодня можем сказать, что в профессиональной сфере, Финакадемии, и в Высшей
школе экономики и др. созданы целевые
капиталы, но это опять-таки прецеденты и
это пока не системные решения. Поэтому,
конечно, здесь нужны усилия. В Новосибирской области есть уже образовательные
учреждения, которые начали этот процесс
формирования для себя целевого капитала при поддержке и зарубежных партнеров,
и своего бизнес-сектора, в том числе и родителей, но, конечно, это требует времени,
причем времени сжатого, потому что очень
часто приходится слышать: «Ну вот не приняты такие федеральные нормы, такие, вот
когда примут, тогда мы…» Это было и в ком-

Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010 23

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

плексном проекте модернизации образования, когда говорили – «Ну пусть вот изменят
на федерации то постановление или это постановление». И все время, работая регионами, мы понимаем, хорошо, допустим, это
все уже случилось, с завтрашнего дня с чего
начинать? Как меняется наша ситуация? И
оказывается, что степень подготовленности
наша чрезвычайно низкая, несмотря на то,
что уже разработаны и есть все формы этих
договоров, формы концессионных соглашений, формы межмуниципальных агентских
соглашений, все равно работает это очень
трудно. Есть не то что уже все документы,
но уже и опыт формирования целевого капитала, тем не менее, это работает очень
мало пока и не имеет распространения в
широкой практике. Вот технология распространения в практику, нам кажется, сегодня
одним из узких мест самых основных, которые должны быть преодолены. Когда мы
говорим о том, что управление является, наверное, самой болевой точкой, то хотелось
бы сказать о таких формах, как аутсорсинг
формирование управляющих компаний, которые могли бы на современных условиях
это организовать, то на первых этапах это
выглядит, может быть, даже пугающе. А на
самом деле, опять-таки не только на федеральном уровне, а скорее на муниципальном, на региональном уровне, многие из
этих форм уже отрабатываются.
Мы, конечно, должны перейти на другие
формы, организации как таковой сети образовательных учреждений. Мы потеряли
тот уровень населенных пунктов, в которых
может одиночное учреждение эффективно функционировать, у нас в Сибирском
федеральном округе немалое количество
поселений имеет численность меньше 500
человек. Мы можем говорить о том, что перешли принципиально на другую систему
расселения, мелкодисперсную, рассеянную
систему, в которой вот те модели организации сети, которые были у нас, скажем так, в
советские времена, но дело не в их советскости, а просто в другой модели расселения. Более того, опыт хрущевских реформ
показал, что командование расселением не
приносит никакого эффекта. В этом смысле
мы имеем другую страну с другой системой
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расселения, с другой системой, скажем так,
воспроизводства и с другой системой мотивации.
Мы не сможем с легкостью считать,
что люди будут замотивированы на обучение, если они не видят перспективы применения этого в той системе рабочих мест,
которая сегодня пока выглядит достаточно отсталой. Исходя из этого, конечно, мы
должны искать формы интеграции, кооперации образовательных учреждений не только
внутри отрасли самой по себе, но обязательно со спортом, с культурой, со здравоохранением и управлять ими на новых основаниях. Вот управляющие компании позволяют
интегрировать ресурсы, их соединить, прекратить сидеть в узковедомственных отраслевых таких вот шорах, понять, что задачи,
стоящие пред территориями, перед городами, муниципалитетами, перед регионами,
они, вообще говоря, в социальной сфере
едины. Это повышение качества, доступности этих услуг для населения, для потребителей, это возможность обеспечить
право участвовать родителям и местному
сообществу в принятии решений о том, какие должны быть услуги, выдвигать свои
требования в качестве. И поэтому, конечно,
сегодня через управляющую компанию может быть осуществлена новая технология
управления и не только имущественным
комплексом, но и качеством и доступностью
услуг, которая на самом деле, конечно, скажем так, позволила бы преодолеть вот эту
вот идею атомарных учреждений и перейти
на сетевые решения, сетевое взаимодействие. Формирование управляющих советов и при образовательных учреждениях, и
при муниципалитетах, на которых возложены все задачи, связанные и со стимулированием работников, и с умением увидеть,
за что мы собственно сегодня платим, это,
конечно, те формы партнерства, которые
начали развиваться в очень многих регионах. В общеобразовательных учреждениях
они уже созданы, но наполнить их содержанием, это, конечно, задача, в общем-то,
еще перспективная, которая стоит перед
учреждениями. Пока в очень многих вещах
прослеживается техническая подготовка.
Для того чтоб управляющий совет при обра-
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зовательном учреждении заработал, надо
изменить устав, надо дать полномочия этому управляющему совету, понять, а что он
собственно будет делать, какова роль его и
функция.
Таким образом, нам кажется, что
управление складывается из нескольких составляющих. Первое – это освоить все те
возможности, которые уже сегодня предоставлены. Превратить их из написанных и
где-то лежащих мертвым грузом законов в
те реально работающие инструменты, обслуживающие технологии, которые сегодня могут применяться, те формы, которые
сегодня уже могут использоваться. Второй
момент – это, конечно, изменение самого
менталитета управленческого корпуса, это,
в первую очередь, ректора, директора, конечно, учреждений, это органы управления
и на муниципальном, и на региональном
уровне, для которых сегодня частное государственное партнерство должно быть просто повседневным элементом управления.
Потому что в одиночку ни государство с его,
в общем-то, сейчас уже однозначно счетными ограниченными ресурсами, ни семьи
сами по себе, принимающие зачастую не
самые эффективные решения, ни бизнес
тем более, конечно, справиться не могут.
Эффект от взаимодействия – это тот эффект, который в одиночку никто из этих партнеров получить не может. И именно через
новые технологии управления этот эффект
и будет проявляться и открывать ту самую
дверь из кризиса в другую сторону. Потенциал того развития, вообще говоря, исчерпан.
Мы действительно должны выйти в другие
пространства, в другие возможности и это
ОКО возможностей сформировать. Тем более что нормативно-правовая база инструктивная уже сделана. Те проекты, которые
сейчас реализовываются в регионах, они
дают те самые образцы, пусть не лучшей,
но хотя бы какой-то практики, которые могут,
как такие сателлиты, начинать обрастать
некоторой системой решений для того, чтобы от этих образцов отдельных перейти к
институциональным изменениям. И мне
кажется, что роль образования, его новая
функция не просто в том, чтобы переучить,
к примеру, трактористов, ну за два месяца,

вот только бы еще сказали, где он нужен. А
так ну за два месяца все сделаем. Дело не в
этом, а дело в том, что образование именно
должно сформировать те новые институты,
институциональную структуру, которая позволит нам, конечно, из кризиса оказаться
в другой ситуации. Она должна стать моделью формирования этих новых институтов,
и мы абсолютно уверены, что эти институты, конечно, институты партнерства. Просто альтернатив других таких нет. Формы,
комбинации этих форм могут быть разные.
Это могут быть договорные формы, институциональные формы, управление, частные
компании управляющие, которые берут на
себя функции и видят в этом свою эффективность. Это могут быть, конечно, фонды
целевого капитала, обязательно общественное участие, общественные управляющие
советы. Но, тем не менее, все равно основа
их, конечно, в партнерстве.
Для всех владельцев предприятий
абсолютно понятно, что без наличия качественного образования людей, работающих,
окружающих данное предприятие, просто
невозможен никакой переход на инновационные технологии, которые только и только
они могут обеспечить любому предприятию
конкурентоспособность на рынке. Поэтому
ответ очевиден: хочет бизнес, но не умеет
работать с системой образования. А чего
хочет система образования? Понятно, что
она хочет ресурсы. Хочет ли она участия
бизнеса в управлении системой образования? Знаете, это уже, скорее, вопрос, скорее
все-таки, чаще всего по принципу, известному из одного хорошего фильма: «Не учите
меня жить, помогите материально». Все-таки
чаще наша позиция и позиция образования
состоит, к сожалению, в этом. Сегодня нужен
соединяющий институт, институт, соединяющий бизнес и систему образования. Калина
Исаак Иосифович в одном из своих выступлений отметил: «Конечно, полет важнее
летательного аппарата, только что одно без
другого стоит». Поэтому мы не думаем, что
мы должны вот так разводить, что важнее,
просто все это очень связано, это единая система, и такой институт, конечно, нужен.
У нас крайне низкая система информационного обеспечения в этом направле-
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нии. Понимаете, вот мы как-то привыкли к
тому, что то, что в повседневной жизни есть,
оно и так должно быть, оно и так должно катиться. Да если эти моменты не будут в той
или иной форме доводиться до населения,
до тех же руководителей и муниципальных
образований, и тех же самых предприятий,
это не так воспринимается, то есть это все
будет идти опять-таки по накатанной линии. А мы должны понимать, что мы сегодня недоучитываем возможности системы
и средств массовой информации. Может
быть, надо подумать, как более активно их
привлекать к этому процессу. Действительно, то, что ты видишь вокруг себя…
Приоритетный национальный проект
«Образование». Заявки, которые были на
первом году на образовательные программы от образовательных учреждений, даже
от очень именитых, известных всей стране,
были настолько слабыми, что даже когда
они выиграли этот конкурс, – потому что мы
понимаем, что потенциал-то немалый есть
в этих структурах – то было очевидно, что
нам нужно заниматься подготовкой управленцев, способных на сегодня на уровне
директора, ректора, освоить такие понятия,
как закупки или, на английском языке говоря, вот это мудрое слово procurement, в котором мир живет уже давно. Освоить такие
вещи, как мониторинг и отслеживание расходования средств … о целевых индикаторах, о показателях успешности в реализации этого проекта. Этим всем терминам нам
с вами надо учиться, и делать это надо на
всех уровнях управления – от проектных
команд до руководителей учреждений, медицина, образование, неважно, в котором
уполномочены заниматься формированием
новой инфраструктуры, и не надо, в общем,
бояться, казалось бы, еще два года назад
ужасных слов «государственно-частное партнерство». На самом деле, это не что иное
как попытка сблизить дистанцию, которая
между нами лежит – между экономикой, реальным сектором экономики и социальной
сферой, и, начав говорить на общем языке,
соответствовать тому … Подготовка инвестпроекта и его защита в виде представления
замечательного бизнес-плана, ну, все умные
слова, которые только есть. А дальше они
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все равно наткнутся на проблему кадров. А
кто это будет делать? Кто эти предприятия
будет запускать? Где мы найдем рабочих,
которые владеют хотя бы азами …, да, чтоб
можно было на вот этих станках с ЧПУ работать? Где мы вот это все найдем? А вот
это, нам кажется, государство. И все равно
государственно-частное партнерство у нас
складывается. Министр образования А.А.
Фурсенко не раз поднимал тему опережающей переподготовки. Что такое «опережающая переподготовка»? Можно констатировать на уровне регионов, что не смогли мы,
видимо, договориться все-таки с Рострудом,
не смогли договориться со службами занятости, чтобы правильными словами называть то, что называется у нас «опережающей переподготовкой». На самом деле,
конечно, это программы, которые пошли во
всех регионах, и они, так скажем, нацелены
на снижение напряженности на рынке труда.
То есть высвобождающиеся, в первую очередь, рабочие кадры переквалифицируются. Условно – из пекаря делаем токаря, и он
пошел теперь у нас уже не безработным, а
человеком, который там куда-то пристроен.
Опережающая переподготовка, о которой
говорил министр образования и науки – это
все-таки несколько другое: это та система
дополнительного образования, – мы делаем акцент на слове дополнительного образования. Вообще наступает время – вот этот
период ближайших 10-15 лет дополнительного образования, опережающая переподготовка, нацеленная на то, чтобы осваивать
новые рынки труда. И возможно будет принята государственная программа опережающей переподготовки. Она будет связана с
освоением людьми новых специальностей.
В первую очередь, это сфера сервиса, сфера наноиндустрии. Правда, говорит иногда
о том, что она приведет к смене социальноэкономических формаций в обозримой перспективе, по крайней мере – но она говорит
настолько ясно, что это любой домохозяйке
понятно, о чем идет речь, и к чему готовить
своего ребенка. Поэтому, если следовать
этой логике, то все-таки опережающая переподготовка – это те формы дополнительного образования, и та программа, которая
будет разрабатывать эти государственные
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программы переподготовки, которые связаны с новыми рынками труда. Поэтому нам
нужно быть готовыми к этому.
Таким образом, и система образования, и Россия выйдут, с точки зрения и общества, и экономики, совершенно в другом

состоянии из всех кризисных ситуаций, если
процесс взаимодействия, на примере государственно-частного партнёрства и социальной ответственности будет реализован на
практике, механизмы описаны и внедрены.
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ЦИВИЛИЗАЦИОНИКА
КАК РАЗВИВАЮЩАЯСЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ
Публикация объясняет смену парадигмы в изучении цивилизации путем описания развивающейся глобальной междисциплинарной области – Цивилизационики.

смену парадигмы в изучении цивилизации,
предложив такое междисциплинарное направление как цивилизационика (AlalykinIzvekov: 2008; Alalykin-Izvekov: 2009 a, b).
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУКИ О ЦИВИЛИЗАЦИИ
Используя как основу достижения выдающихся институтов цивилизации (AlalykinIzvekov: 2008; Alalykin-Izvekov: 2009 a, b), мы
разработали теоретическое и практическое
содержание нового направления, представили его Модель (Alalykin-Izvekov: 2009 a),
предложили Список цивилизационных дисциплин и наук (Alalykin-Izvekov: 2009 a), а
также их Матрицу (Alalykin-Izvekov: 2009 a). В
сфере науки о цивилизации мы предложили
новую науку макрокультурологию, которую
мы определили как науку о цивилизациях как
глобальных культурах (Alalykin-Izvekov: 2009
a, b). В области науки макрокультурологии
мы разработали Целостную теорию эволюции культур и цивилизаций, а также предложили структуры и динамику развития примитивной культуры, субкультуры, культуры,
цивилизации и суперцивилизации. Мы далее
представили эволюцию культур и цивилизаций в ряде компьютеризированных моделей
и предложили предположения относительно
алгоритма их развития (Alalykin-Izvekov: 2009
b). В настоящее время мы разрабатываем

ВВЕДЕНИЕ
В течение столетий, особенно в
период после Второй мировой войны, появлялась структура научных и образовательных дисциплин: 1. гуманитарных (история,
философия, литература и т.д.) 2. социальных (социология, экономика и т.д.) 3. естественных (геология, биология, ботаника и
т.д.) 4. точных наук (математика, физика
и т.д.) 5. прикладных (архитектура, медицина и т.д.). В последнее время, вероятно,
под влиянием процессов глобализации, эта
система претерпевает значительную реструктуризацию. Появляется целая категория глобальных наук, например, наука о
планете, о космосе, о компьютерах, о климате, о Земле, о военных, о полиции, о еде
и т.д. И это, фактически, гигантские междисциплинарные области, которые могут
включать в себя многие существовавшие
до сих пор науки и учения, так же как и образовывать новые направления в них.
В середине 90-х мы представили
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Единую теорию эволюции обществ и цивилизаций, в рамках которой мы предлагаем Модель эволюции цивилизаций как глобальных
и/или комплексных обществ.
Продолжающееся развитие цивилизационных исследований подтверждает концепцию
науки о цивилизации как на практике, так и в
теории. Например, когда мы изначально выдвигали ее концепцию, помимо теоретических постулатов был предложен ряд практических направлений, таких как предложение
создать хранилище величайших сокровищ
цивилизации в безопасных подземных помещениях. Возможным последствием этого
предложения в настоящее время становятся
многочисленные инициативы по созданию
подземных и цифровых хранилищ сокровищ
цивилизации, например, при крупных национальных библиотеках по всему миру.
Впечатляющие исследования, связанные с цивилизацией, и курсы, реализуемые в
университетах и исследовательских центрах
в России, Европе и США, соответствуют вышеизложенному и подтверждают валидность
науки о цивилизации как развивающейся научной области. В России, где общество отвергло так называемый «формационный»
(феодализм, капитализм, коммунизм и т.д.)
философский взгляд, в последнее время
возник всплеск интереса к цивилизационной
парадигме. Библиотеки и книжные магазины полны новых изданий и публикаций. По
всей стране открывается ряд научных центров, соотнесенных с цивилизацией. Например, Международный центр П. Сорокина и
Н. Кондратьевам (глава Ю. В. Яковец) в настоящее время разрабатывает свое виденье
науки о цивилизации, которую называют Цивилиография. В марте 2009 г. был основан
Центр изучения Сорокина в Сыктывкарском
государственном университете, а в феврале 2010 г. открыта российско-американская
научно-исследовательская
лаборатория
«Цивилизация. Культура. Образование» под
руководством М. П. Пальянова в Кузбасской
государственной педагогической академии.
В последнее время был представлены обязательные курсы по новой научной
дисциплине культурологи в каждой российской школе, каждом техникуме и университете. Эти курсы основаны на работе цивили28

зационных классиков, таких как Ибн Халдун,
Джамбаттиста Вико, Вольтер, Жан-Жак Руссо, Мэри Шелли, А. де Гобино, Н. Данилевский, Фридрих Ницше, Освальд Шпенглер,
Н. А. Бердяев, Л. И. Мечников, Г. Дж. Уэллс,
Арнольд Тоинби, Лесли Уайт, Альфред Кребер, Зигмунд Фрейд, Альберт Швейцер, Карл
Юнг, Фернан Бродель, Питирим Сорокин, Ю.
М. Лотман, Кэрролл Куигли и Самуэль Хантингтон, помимо прочих.
В Вильнюсе, Литва, Центр сравнительного изучения цивилизаций и культур
(в составе Института культуры, философии
и искусства) под руководством Йоланты
Сиркайте и Антона Андрияускаса проводит
обширное изучение эволюции и взаимодействия культур и цивилизаций.
В США Международное общество
сравнительного изучения цивилизаций, основанное помимо прочих выдающихся ученых Питиримом Сорокиным и в настоящее
время возглавляемое Эндрю Тарговски, является центром цивилизационных исследований в течение почти 50 лет. Мировая история (учебная дисциплина, появившаяся в
1980-х и основанная на последних достижениях цивилизационной теории) постепенно
заменяют доминирующий курс о Западной
цивилизации в программах школ, колледжей
и университетов. Центр Фернана Броделя в
Государственном университете Нью-Йорка
под руководством профессора Ричарда Е. Ли
продолжает развивать подходы выдающихся
французских ученых к изучению цивилизаций как глобальных, сложных, долговременных социокультурных единств. Программа
по еврейской цивилизации в Университете
Джорджтауна в Вашингтоне по руководством
Жака Берлинерблау представляет собой интересный пример направления по изучению
и представлению культурных, религиозных,
политических, философских, литературных
и научных корней и сложностей еврейской,
китайской, исламской, африканской и других древних цивилизаций в их тотальности и
целостности.
Таким образом, порой под разными
названиями наука о цивилизации быстро становится частью образовательного дискурса в
России (цивилиография, исследования теории цивилизации, курсы культурологи), Евро-
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пе (сравнительное изучение цивилизаций и
культур) и США (изучение мировой истории,
программы по еврейской, китайской, исламской, африканской и другим цивилизациям).
В различных проявлениях продолжается развитие новой глобальной научной области, которая включает, как мы увидели в середине
90-х, макро-исторический, мета-исторический, макро-социологический, макро-футурологический, макро-культурологический, макро-экономический и многие другие смежные
подходы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.
Появление новой междисциплинарной научной области отражает актуальную
социальную потребность в многостороннем
глубоком изучении глобальных социокультурных, а также естественных и абстрактных
явлений и воспроизводит парадигму изменений в науке. Появление цивилизационики
воспроизводит такое изменение в науках, относящихся к изучению цивилизаций.
2.
В своих публикациях мы представили ряд положений теории цивилизационики. Например, для выдающихся институтов
цивилизации как глобальных культур мы
предложили оригинальные теории и концепции, включая макро-культурологию, единую
теорию эволюции культур и цивилизаций,
список и матрицу цивилизационных наук и
дисциплин, модели эволюции культур и цивилизаций; выдвинули структуру и динамику
примитивной культуры, субкультуры, культуры, цивилизации и суперцивилизации, а также объяснили алгоритм их развития. Также
были представлены другие релевантные теории и концепции.
3.
В настоящее время мы разрабатываем объединенную теорию эволюции цивилизаций и обществ, в рамках которой мы предлагаем модель эволюции цивилизаций как
глобальных или/и сложных обществ.
4.
Эти теории и концепции могут объяснить ряд многолетних дилемм человечества,
в том числе актуальных современных глобальных проблем.
5.
Предложенные теории и концепции
могут найти практическое применение, например, в анализе будущего, моделировании, прогнозировании, ролевых, имитацион-

ных и деловых играх, создании сценариев,
анализе тенденций, экстраполяции, прогнозировании по аналогии и тестировании различных сициокультурных представлений о
будущем.
6.
Предложенные теории и концепции
могут быть использованы на более продвинутом уровне высшего образования, например,
в курсах макро-истории, макро-социологии,
макро-политологии,
макро-культурологии,
макро-лингвистики, макро-этики, макро-теологии, макро-мифологии и т.д.
7.
Исследования, дисциплины и практические направления, связанные с цивилизацией, во всем мире (например, в России,
Европе и США) соответствуют сказанному
выше и подтверждают валидность цивилизационики как развивающейся глобальной
междисциплинарной научной области.
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CIVILIZATION SCIENCE
AS AN EMERGING INTERDISCIPLINARY FIELD
The publication explains a paradigm shift
in civilization studies by describing an emerging
global interdisciplinary field – Civilization Science.
Key Words: Civilization Science.
INTRODUCTION
Through the centuries and especially
during the post-World War II period a certain
familiar structure of the scientific and academic
disciplines has emerged: 1. Humanities (History,
Philosophy, Literature, etc.) 2. Social Sciences
(Sociology, Economics, etc.) 3. Natural
Sciences (Geology, Biology, Botany, etc.) 4.
Formal Sciences (Mathematics, Physics, etc.) 5.
Applied Sciences (Architecture, Medicine, etc.).
Presently, most probably under the influence of
globalization, this system is undergoing a major
restructuring. The whole new category of global
«sciences» is emerging, for example Planetary
Science, Space Science, Computer Science,
Climate Science, Earth Science, Military
Science, Police Science, Food Science, and so
forth. Those are, in fact, gigantic interdisciplinary
fields, which may include many of the previously
existed studies and sciences, as well as the
brand new ones.
In the mid-90s we have introduced a
paradigm shift in civilization studies by proposing
such interdisciplinary field – Civilization Science
or, in Russian, Цивилизационика (AlalykinIzvekov: 2008; Alalykin-Izvekov: 2009 a, b).
EVOLUTION OF CIVILIZATION SCIENCE
Using achievements of the outstanding
civilization scholars as a foundation (AlalykinIzvekov: 2008; Alalykin-Izvekov: 2009 a, b),
we have developed theoretic and practical
applications of the new field, introduced its
Model (Alalykin-Izvekov: 2009 a), proposed
a List of the civilization studies and sciences
30

(Alalykin-Izvekov: 2009 a), as well as their
Matrix (Alalykin-Izvekov: 2009 a). Within the
realm of Civilization Science we proposed a new
science of Macroculturology which we defined
as a science of civilizations as global cultures
(Alalykin-Izvekov: 2009 a, b). In the field of the
science of Macroculturology we developed the
Unified Theory of Evolution of Cultures and
Civilizations, as well as offered structures and
dynamics of a primitive culture, subculture,
culture, civilization and a supercivilization. We
further presented the evolution of cultures and
civilizations in a number of computerized models
and offered propositions regarding the pattern
of their development (Alalykin-Izvekov: 2009 b).
Presently, we are developing a Unified Theory
of Evolution of Societies and Civilizations, within
which we are proposing a Model of Evolution of
Civilizations as Global and/or Complex Societies.
Ongoing developments in civilizational
research and studies seem to affirm the
concept of Civilization Science both in practice
and theory. For example, when we initially
proposed its concept, we have offered, in
addition to theoretical postulates, a number
of practical applications such as a proposal to
create depositories of the greatest treasures
of civilization in safe underground facilities. As
a possible consequence of this proposition,
multiple initiatives of underground and digital
depositories of civilizational treasures are
presently being advanced, for instance, by the
great national libraries of the world.
The
impressive
civilization-related
research and study efforts currently underway
in universities and research centers in Russia,
Europe, and the USA also appear to conform to
the premises and confirm the validity of Civilization
Science as an emerging interdisciplinary field.
In Russia, where the society has discarded the
so called «formational» (feudalism, capitalism,
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communism, etc.) philosophical outlook, there
has been recently nothing less than a gigantic
explosion of interest to the civilizational paradigm.
The libraries and bookstores there are presently
bursting with new publications and studies. A
number of civilization-related academic centers
have been opened throughout the country.
For instance, the P. Sorokin - N. Kondratieff
International Institute under the leadership of
Yu.V. Yakovets is presently developing their own
version of Civilization Science which they call
Цивилиография. In March, 2009 the Sorokin
Research Center has been established in the
Syktyvkar State University, and in February,
2010 launching of the Russian-American
Scientific and Research Laboratory “Civilization.
Culture. Education” under the leadership of
M.P. Palyanov is expected in the Kuzbass State
Pedagogical Academy.
Lately, mandatory courses of a new
scientific discipline - Culturology were introduced
in every Russian school, every college and
every university. The courses appear to be
based on the works of civilization classics such
as Ibn Khaldun, Giambattista Vico, Voltaire,
Jean-Jacques Rousseau, Mary Shelly, Comte
August de Gobineau, N.Y. Danilevsky, Friedrich
Nietzsche, Oswald Spengler, N.A. Berdyaev,
L.I. Mechnikov, H.G. Wells, Arnold Toynbee,
Leslie White, Alfred Kroeber, Sigmund Freud,
Albert Schweitzer, Carl Jung, Fernand Braudel,
Pitirim Sorokin, Y. M. Lotman, Carroll Quigley,
and Samuel Huntington among many others.
In Vilnius, Lithuania The Center for
Comparative Studies of Civilizations and
Cultures (as a part of the Institute of Culture,
Philosophy and Art) under the leadership of
Jolanta Sirkaite and Anton Andrijauskas is
conducting extensive research on the evolution
and interaction of cultures and civilizations.
In the US, the International Society for
the Comparative Study of Civilization (ISCSC),
founded among other distinguished scholars
by Pitirim Sorokin and presently under the
leadership of Andrew Targowski, has been
a hub of civilizational research for almost
50 years. The World History (an academic
discipline which emerged in the 1980s and is
based on the latest achievements of civilization
theory) courses are gradually replacing once
predominant courses on Western Civilization in

the school, college and university curricula. The
Fernand Braudel Center of the State University
of New York under the leadership of Professor
Richard E. Lee is continuing development of
the prominent French scholar’s approach to
the studies of civilizations as global, complex,
long-term sociocultural entities. The Program
for Jewish Civilization (PJC) at the Georgetown
University in Washington, D.C. under the
tutelage of Jacques Berlinerblau represents
an interesting example of a trend to explore
and present the cultural, religious, political,
philosophical, literary, and scientific roots and
accomplishments of the Jewish, Chinese,
Islamic, African, and other ancient civilizations
in their totality and wholeness.
Thus, sometimes under different names,
Civilizational Science is quickly becoming a part
of the academic discourse in Russia (Цивилиография, Research in Civilizational Theory,
Courses on Culturology), Europe (Comparative
Studies of Civilizations and Cultures), and the
USA (World-Historic Studies, Programs of
Jewish, Chinese, Islamic, African, and other
civilizations). In its various manifestations it
presently constitutes an emerging global scientific
field which includes within its boundaries, as
we have envisioned in the mid-90s, the macrohistorical, meta-historical, macro-sociological,
macro-futurological,
macro-culturological,
macro-economical, world-systemic and many
other related approaches.
CONCLUSIONS
1.
Emergence of the new multidisciplinary
scientific fields reflects an urgent social need
for a comprehensive, in-depth study of global
sociocultural as well as natural and abstract
phenomena and represents a paradigm shift in
science. The emergence of Civilization Science
(Цивилизационика) represents such a paradigm
shift in the civilization-related research.
2.
In our publications we have developed
a number of the Civilization Science’s theoretic
premises. For example, to advance scholarship
of civilizations as global cultures, we proposed
original theories and concepts, including the
science of Macroculturology, the Unified Theory
of Evolution of Cultures and Civilizations, a
List and a Matrix of the Civilization studies and
sciences, Models of the civilizations-cultures
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evolution; suggested structures and dynamics
of a primitive culture, subculture, culture,
civilization and a supercivilization, as well as
explained the pattern of their development.
Other relevant new concepts and theories have
been introduced as well.
3.
Presently, we are developing a Unified
Theory of Evolution of Civilizations-Societies,
within which we are proposing a Model of
Evolution of Civilizations as Global and/or
Complex Societies.
4.
Those theories and concepts could
provide explanations to a number of perennial
dilemmas of humanity, including the urgent
global problems of today.
5.
Proposed theories and concepts may
find multiple practical applications, for example,
in futures analysis, modeling, forecasting,
role-, simulation-, and business-games,
scenario creation, trend analysis, extrapolation,
forecasting by analogy and testing of various
socio-cultural designs of the future.
6.
Offered concepts and theories may
be also applicable on the advanced levels of
higher education, for example in the courses of
Macrohistory, Macrosociology, Macropolitology,
Macroculturology, Macrolinguistics, Macroethics,
Macrotheology, Macromythology, etc.

УДК/UDC 377:378(470)

7.
Civilization-related research, studies
and practical applications elsewhere in the
world (for example, in Russia, Europe, and the
USA) conform to the premises and confirm the
validity of Civilization Science as an emerging
global interdisciplinary scientific field.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: (2000-2010 ГОДЫ)
SOCIAL TRENDS OF VOCATIONAL EDUCATION (2000-2010)
В статье дан сравнительный анализ
социальных тенденций в среде обучающихся системы начального и среднего профессионального образования за период с 2000 до
2010 года.
The article provides comparative analysis
of social tendencies in the system of primary and
secondary vocational education from 2000 till 2010.
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Уже много лет, для более глубокого
исследования состояния образования научная педагогика использует социометрические методы измерения. Они прижились, освоены практическими работниками и стали
постоянным инструментом оценки образовательного процесса.
Проблема их применения состоит в
том, что измерения проводятся бессистемно,
фиксируя текущее состояние и не улавливая
главное – динамики и тенденций в образовании и воспитании. Часто полученные данные
используются без сравнения с их прошлыми
проявлениями, из чего делаются неточные,
а порою ошибочные выводы. Системность
должна стать органическим элементом технологии социометрии образования.
Примером такого подхода могут
служить проведенные группой московских
ученых (академик РАО Ткаченко Е.В., членкорреспондент РАО Смирнов И.П., к.пед. наук
Бурмистрова А.С.) исследования социального состава и других характеристик обучающихся в системе начального и среднего профессионального образования России. Они
проводились по единой методике и анкетам
в 2000 и 2010 году. Опросом были охвачены
большие массивы обучающихся и педагогов
(2000г. - 50 тысяч, 2010г. - 17 тысяч респондентов) почти половины регионов России.
Сравнение полученных данных позволяет не
только измерить текущие характеристики, но
и уловить векторы складывающихся тенденций в образовании. Ниже предлагается фрагмент данных исследований, касающийся изучения социального портрета обучающихся.
Сравнительный анализ за 10 последних лет позволяет сделать обоснованный
вывод о том, что в молодежной среде России
усиливается социальное расслоение. Если
раньше эта негативная и социально опасная тенденция просматривалась лишь при
анализе социального состава обучающихся
в системе начального и среднего профессионального образования, то теперь она обнаруживается уже и в общеобразовательной
школе. Одним из факторов этого является
рост негосударственных учебных заведений.
В стране растет (хотя и неравномерно
по годам) удельный вес негосударственных
школ. В настоящее время их число еще не

столь велико - около 700, с числом обучающихся свыше 70 тысяч человек [1]. Реализация принципа «деньги следуют за учеником»
позволила негосударственным общеобразовательным учреждениям реально претендовать на государственное финансирование
при реализации учебных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Данный фактор становится основным стимулом развития
негосударственного сектора образования.
К сожалению, в настоящее время отсутствуют данные по социальному составу
обучающихся в негосударственных общеобразовательных учреждениях. Пользуясь
отсутствием такой информации, их руководители пытаются убедить педагогическую
общественность в том, что развитие негосударственного сектора образования связано
не столько с желанием обеспеченных родителей предоставить своим детям более качественное образование, сколько с возможностями, которые могут быть предоставлены в
частной школе для работы с детьми, требующими особого подхода и внимания (дети с логопедическими проблемами, особенностями
психофизического развития, дети-инвалиды).
Основания для таких утверждений
довольно зыбки и не подтверждаются практикой. Так, по имеющимся данным, в Москве
среди обучающихся частных школ примерно
6 процентов – инвалиды, 10 процентов - дети
с неродным русским языком, 20 процентов дети с речевым нарушением [2]. Как видим,
основной контингент таких школ составляют
дети с нормальным развитием.
Кроме того, негосударственные образовательные учреждения, как правило,
позиционируют себя в качестве элитных,
обеспечивающих повышенный уровень образования и дополнительные услуги (языковые, спортивные, культурные). Практически
все негосударственные школы работают в
режиме полного дня, предоставляя своим
воспитанникам возможность не только получать знания и закреплять их во время самоподготовки, но и всесторонне развиваться,
занимаясь в различных кружках и секциях.
Частные школы могут вводить религиозное воспитание, в то время как в государственных и муниципальных образователь-
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ных учреждениях законодательно закреплён
светский характер образования. Из 158 негосударственных школ Москвы, например, 25
- православных. Понятно, что реализация
дополнительных услуг требует содержания
в штате логопедов, психологов, врачей, священнослужителей. Все это и формирует бизнес-интерес создания частных школ, отнюдь не
благотворительного, а коммерческого свойства,
рассчитанный на обеспеченных родителей.
По мнению заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы, члена-корреспондента РАО
Смолина О.Н., дополнительным стимулом
развития негосударственного сектора в образовании стал закон РФ «Об автономных
учреждениях», который предусматривает
частичную скрытую приватизацию государственного сектора образования [3]. Таким образом, в отличие от прошлых лет, социальное расслоение современного российского
общества теперь начинается раньше и проявляет себя уже на пороге общеобразова-

тельной школы (мы не касаемся дошкольных
учреждений, где также без труда обнаруживается подобная тенденция).
Наши исследования показывают расширение тенденции социального расслоения молодого поколения начала ХХ1 века
при переходе его из общеобразовательных
школ в учреждения профессионального
образования. Социальный состав обучающихся различных по уровню учреждений
профессионального образования почти зеркально отражает социальный статус их родителей. Такая тенденция ориентации обучающихся начального профессионального
образования на образовательный уровень
своих родителей зафиксирована еще в 1991
году исследованиями Собкина В.С. и Писарского П.С. [4]. Таким образом, системные исследования позволяют фиксировать ее как
устойчивую тенденцию многих десятилетий.
Ее подтверждают результаты наших исследований 2000 и 2010 годов (Таблица 1).
Таблица 1

Кем работают Ваши
родители
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2000 г.
(число)

2000 г.
(процент)

2010 г.
(число)

2010 г.
(процент)

Служащий

1460

13,4

1790

17,5

Руководитель

419

3,8

1058

10,4

Коммерсант

609

5,6

1131

11,1

Рабочий

3263

30,0

3697

34,4

Инженер

528

4,8

495

4,8

Преподаватель

506

4,7

389

3,8

Колхозник (фермер)

184

1,7

459

4,5

Безработный

744

6,8

1249

12,8

Другое

1265

11,6

2658

1,0

Затрудняюсь ответить

598

5,5

1078

0,6
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Среди родителей обучающихся системы начального и среднего профессионального образования возросло число рабочих
(с 30 до 34,1%), особенно в сфере сельского
хозяйства - в три раза (с 1,7 до 4,5%). В Волгоградской, Воронежской и Архангельской
областях их процент достигает 50 процентов
и выше. Вдвое возросло число безработных родителей (с 6,8 до 12,2%). Одновременное увеличение среди родителей обучающихся данной
категории числа руководителей и коммерсантов
можно объяснить развитием в стране малого и
среднего бизнеса, где руководители не являются высоко обеспеченными людьми.
Следует зафиксировать очень низкий
процент сельской молодежи, обучающейся в
учреждениях НПО и СПО. Возможность получить рабочую профессию в государственном образовательном учреждении имеют
лишь 7 процентов молодых сельских и 9 процентов - поселковых жителей. Даже в районных центрах обучаться в профессиональном
училище (лицее) или техникуме могут лишь
12 процентов молодежи.
Подобное обстоятельство свидетельствует о довольно жестком ограничении миграции сельской молодежи в России, отсутствии условий для свободного выбора его
разнообразных профессий, принудительном
социальном закреплении статуса сельских
жителей. Заметим в этой связи, что ВУЗы
располагают бόльшими возможностями приема иногородних студентов, их расселения в
общежитиях. Такое различие возможностей
еще более усугубляет сословность обучающихся начального и среднего профессионального образования, а в социально-правовом
плане ограничивает права молодежи на получение рабочей профессии и специальности.
Основной контингент государственной системы начального и среднего профессионального образования составляют жители крупных городов – 72 процента. Таким
образом, даже внутри системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена
имеется высокая сословность. Молодежь села
и малых поселений, составляющая значительную часть нового поколения страны, лишена
возможности получить квалификацию.
Материальная база учреждений начального и среднего профессионального

образования за последние десятилетия оказалась разрушена. Сельские ПТУ, некогда
составлявшие половину учреждений начального профессионального образования страны и, как правило, располагавшие общежитиями, в своем большинстве ликвидированы.
Находящиеся ранее на балансе промышленных предприятий учебные корпуса,
мастерские с оборудованием, общежития,
отчуждены и приватизированы новыми собственниками. Только в Москве на начало
2010 года в арбитражных судах на право
владения собственностью между Департаментом образования города и предприятиями было не завершено свыше 30 судебных
исков, тянущихся уже многие годы.
В настоящее время проживают в общежитиях учреждений начального и среднего профессионального образования России
всего 8 процентов обучающихся, снимают
жилье 4,3 процента. Это означает, что при
отсутствии в малом городе или селе государственного учреждения профессионального
образования, лишь 12% обучающихся могут
рассчитывать на обучение в другом населенном пункте.
Возросло число (с 27,5 до 29,4 процента), воспитывающихся в неполной семье,
только половина обучающихся (44,6 процента) имеет отца, что также свидетельствует о
социальном неблагополучии и вводит членов таких семей в низшее сословие (См. таблицу 2). Причем, число обучающихся, имеющих отца за прошедшее десятилетие резко
сократилось - на 13 процентов. Без родителей проживает 3,7 процента, что примерно
фиксирует статистику сиротства в системе
начального и среднего профессионального
образования (рост на 0,4 процента).
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Таблица 2
Растет число обучающихся имеющих
2000 г.
2010 г.
2010 г.
постоянную
работу в свободное от учебы
(процент) (число) (процент)

С кем из
2000 г.
родственников
(число)
Вы проживаете в
данный момент?
Мать
7890
72,5

7219

70,6

Отец

6271

57,6

4562

44,6

Проживаю один,
родителей нет

356

3,3

377

3,7

Убедительным доказательством сословности обучающихся системы начального
и среднего профессионального образования
в России являются показатели образования
их родителей. Более половины (62,2 процента) родителей имеют уровень начального и
среднего профессионального образования.
Именно эти уровни образования в своем
большинстве наследуют их дети. Хотя при
этом существенно (с 11,7 до 26,9 процентов)
возросло число родителей с высшим образованием, что фиксирует характерное для России последнего десятилетия увеличение количества вузов, особенно негосударственных.
Социальный состав родителей объясняет низкий уровень благосостояния обучающихся. На 8 процентов возросло число
обучающихся, которые называют стипендию
основным источником своего дохода, их теперь почти половина (40%). На столько же
сократилась материальная помощь со стороны родителей, ее получают 56,9 процентов
обучающихся (Таблица 3).

время (с 4,2 до 6,4%). При этом только у
каждого десятого она связана с получаемой профессией, что свидетельствует о
необходимости иметь дополнительный
заработок. Острота такой необходимости
настолько велика, что только 4,7 процента обучающихся считает работу помехой
для учебы (2000г.-20,5%). Вопросы «где
достать деньги» (27,2%) и «возможность
приработков» (6,2%) в целом актуальны для
каждого третьего респондента (Таблица 4).
Как и прежде, каждый двадцатый
(5,2%) выбрал учреждение начального или
среднего профессионального образования
из-за «плохого материального положения
семьи». Хотя существенно (с 47,4 до 77,2%)
возросло число респондентов, которые
оценивают качество своего питания как
«хорошее». Объяснение этому, видимо,
состоит в том, что в ряде регионов
ввели обязательное бесплатное питание
обучающихся. В Москве, например, оно
введено с 2008 года как для обучающихся
по программам начального, так и среднего
профессионального образования.
Существенно, более чем вдвое,
снизились доходы семей обучающихся. Если
взять за критерий прожиточный минимум
для жителя Москвы (на момент опроса - 7
тысяч рублей), то число семей, имеющих
его составляет 49,7 процента (2000г. –
22,3%). А число высокообеспеченных семей
обучающихся учреждений начального и
Таблица 3

Как Вы питаетесь?

2000г.
(число)
5205

2000г.
(процент)
47,4

2010 г.
(число)
7891

2010г.
(процент)
77,2

Удовлетворительно

4537

41,4

1643

16,1

Плохо, постоянно
испытываю чувство голода
Затрудняюсь ответить

556

5,1

289

2,8

673

6,1

260

2,5

Хорошо
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среднего профессионального образования,
имеющих доход свыше 20 тысяч рублей,
сократилось в шесть раз (с 27 до 4,9%).
Нетрудно догадаться, что дети таких
родителей преимущественно обучаются в
вузах и других элитных образовательных
учреждениях (Таблица 5).
Таблица 4
Укажите основные
источники Ваших доходов

2000г.
(число)

2000г.
(процент)

2010г.
(число)

2010г.
(процент)

Стипендия

3489

32,1

4087

40,0

Помощь родителей,
родственников

7249

66,6

5816

56,9

Постоянная работа в
свободное от учебы время

459

4,2

650

6,4

Разовые заработки,
временная работа

1625

14,9

1180

11,5

Получаю материальную
помощь

536

4,9

381

3,7

Приходится брать то, что
плохо лежит

55

0,5

76

0,7

Отказ от ответа

178

1,6

414

4,1

Таблица 5
Какой средний доход на 1
члена Вашей семьи в месяц?

2000г.
(число)

2000г.
(процент)

2010г.
(число)

2010г.
(процент)

до 7 тыс. рублей (прожит.
Минимум в Москве-2010г.)

2415

22,3

5083

49,7

до 15 тысяч рублей (2
прожиточных)

2502

23,1

2031

19,9

до 20 тысяч рублей (3
прожиточных)

2989

27,6

1153

11,3

Свыше 20 тысяч рублей

2923

27,0

496

4,9

«Вполне хватает денег» 29,1 проценту
семей, покупка одежды, как и ранее, составляет трудности каждой четвертой семьи. «Дорогие покупки» могут позволить себе лишь
6,5 процента семей. Поэтому, необходимый
сегодня каждому обучающемуся компьютер
имеют лишь 55,8 процента из них.
Отсюда можно понять причину преобладающих мотивов поступления молодежи в
учреждения НПО и СПО – «стремление стать
самостоятельным и материально независимым
человеком» (40,7%), «желание в будущем иметь
хороший материальный заработок» (37,3%).
Привлекает внимание, что вдвое ослаб мотив прихода в учреждение профессионального образования по причине «Мне было
скучно и неинтересно учиться в школе» (с15,4
до 7,9%), а также «Нежеление продолжать

учебу в школе» (с 18 до 13,7%), «Слабая
успеваемость в общеобразовательной школе» (с 8,5 до 5,2%). Зато удвоилось число
обучающихся, избравших ПТУ или колледж
по признаку «Близость учебного заведения к
месту жительства» (с10,6 до 20%). Последнее звучит несколько тревожно и свидетельствует об ослаблении профессиональной
ориентации, либо о низкой доступности
получения избранной рабочей профессии
и специальности.
Крайне низкий уровень материальной обеспеченности обучающихся
системы НПО и СПО выделяет их в особую социальную категорию молодежи и
подтверждает необходимость гарантий
общедоступности и бесплатности начального профессионального образования, закрепленных в Законе «Об образовании».
Это требует также особых мер материальной поддержки данной категории обучающихся со стороны государства.
Опираясь на результаты системных
исследований, позволяющих не только фиксировать характеристики объекта, но и
обнаруживать тенденции развития, можно
утверждать, что абсолютное большинство
(более 80%) семей обучающихся системы НПО никак не входят даже в среднее
сословие России. Это особая категория
граждан, более трети которых- 37,1 процент (2000г. – 38,1%) не уверены в себе и
озабочены проблемой «Мое будущее».
Современный этап демократического реализма требует признания сословности
образовательной системы России и постоянного воспроизводства ею социального слоя,
характеризующегося низким образованием,
плохими условиями жизни и материальным
неблагополучием. Подобное обстоятельство
пока не учитывается в федеральной образовательной политике.
1.Профессиональное образование. Столица. 2010. №3.
2.Профессиональное образование. Столица. 2010. №3.
3.Профессиональное образование. Столица. 2010. №3.
4.Собкин В.С., Писарский П.С. Социологический
портрет учащегося ПТУ. М., 1992. С. 185.
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В статье раскрывается комплекс
объективных проблем и противоречий,
затрудняющих опережающее развитие
инженерного образования в современных
условиях, приводятся условия построения современной эффективной системы
управления качеством профессиональной
подготовки инженеров.
The article reveals a set of objective
problems and contradictions that impede
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a modern and efficient quality management
system of training engineers are provided.
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«Инженер?! Мне пришлось воспитываться как раз в инженерной среде, и я хорошо помню инженеров двадцатых годов: этот
открыто светящийся интеллект, этот свободный и необидный юмор, эта легкость и широта мысли, непринужденность переключе38

ния из одной инженерной области в другую
и вообще от техники к обществу, к искусству.
Затем эту воспитанность, тонкость вкусов;
хорошую речь, плавно согласованную и без
сорных словечек; у одного - немножко музицирование; у другого - немножко живопись;
и всегда у всех - духовная печать на лице».
Эти слова А.И.Солженицына вызывают и
грусть, и обеспокоенность, и желание предпринять что-то важно, направленное на
изменение сложившейся в современной
высшей инженерной школе ситуации. Те,
кто скептически смотрит на перспективы
модернизации образования в России, часто
указывают на недостаток адекватного человеческого ресурса. Качество образования
нашей дипломированной массы – вполне
удовлетворительное и в советское, и в дореволюционное время – после 1991 г. резко
ухудшилось. Мгновенный слом социальноэкономической системы превратил в непрофессионалов десятки миллионов тех, кто,
покинув насиженные места в промышленности и бюджетном секторе, ринулся в сферу услуг, быстро достигшую трех пятых экономики. Вдруг и сразу стране понадобились
целые армии экономистов и менеджеров,
затем юристов, затем психологов. До 1991 г.
в РСФСР было три факультета психологии,
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сегодня – около 350. Откуда взялась профессура? Кого выпускают эти факультеты?
Где высшая инженерная школа и как возродить интерес к инженерной профессии? Вопросы, на которые найти ответ подчас весьма сложно.
На наш взгляд, существует комплекс
объективных проблем и противоречий, затрудняющих опережающее развитие инженерного образования в современных условиях. Это противоречия между:
социально обусловленными требованиями к качеству профессиональной подготовки выпускников вуза, к опережающему
характеру вузовской практики и отсутствием
научно обоснованных механизмов управления качеством образования;
потребностями общества, заинтересованного в повышении качества подготовки специалистов, и, с одной стороны,
отсутствием механизмов проектирования и
внедрения новейших образовательных систем, реализации системы управления качеством подготовки специалистов в вузах,
с другой стороны, стремительно устаревающей материально-технической базой вузов,
редко поддерживаемых крупным бизнесом;
запросами производства, которое
требует специалистов разных квалификационных уровней, и отсутствием механизмов
формирования содержания образования
как реакции на инновационные изменения в
науке, технике и производстве;
потребностями и интересами личности, развитием ее образованности как
фактора социального престижа и недостаточной мотивацией условий получения квалификации в производственной сфере.
Построение современной эффективной
системы управления качеством профессиональной подготовки инженеров, на взгляд
ряда исследователей, в том числе Бадаян
И.М., обусловлено реализацией, в частности, следующих условий:
при организации стратегического
управления качеством профессиональной
подготовки в вузе необходимо учитывать
интегральный показатель качества, отвечающий потребностям заказчиков образовательных услуг;
система управления качеством об-

разования должна контролировать как формирование профессиональной компетентности, так и социально и профессионально
значимых качеств личности.
Принимая во внимание исследование Бадаян И.М., мы считаем, что методологические основания стратегического
управления образовательными системами в
инженерном образовании включают в себя:
1) систему принципов построения теории управления, практическое выполнение
которых обеспечивает выявление всех факторов, обеспечивающих качество решения
и его реализацию, а также оценку решений
в области стратегического управления качеством профессиональной подготовки в вузе
с помощью принятой системы критериев и
показателей:
базовые принципы стратегического
управления качеством профессиональной
подготовки в вузе: системность, целенаправленность, результативность, планомерность,
целостность, научность, прогностичность;
принципы формирования системы
стратегического управления качеством профессиональной подготовки в вузе: системно-целевой, иерархичности, целостности,
эволюционности, устойчивости, адаптивности, открытости, рациональности;
принципы формирования процесса стратегического управления качеством
профессиональной подготовки: непрерывности, цикличности, динамичности, оптимальности, оперативности, эффективности,
адаптивности.
2) закономерности управления качеством профессиональной подготовки в вузе:
-целостность и единство системы управления качеством профессиональной подготовки в вузе;
нелинейность управления качеством
профессиональной подготовки в вузе;
аксиологический характер управления качеством профессиональной подготовки в вузе;
прогностичность (опережающий характер) управления качеством профессиональной подготовки в вузе;
интегративность управления качеством профессиональной подготовки в вузе
на основе комплекса обратных связей.
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Модель стратегического управления
качеством профессиональной подготовки
в вузе основана на интеграции факторов,
организующих систему управления, обусловлена временным, представляющим
вектор культурно-исторического времени,
субъектным, соотносимым с этапами (курсами) обучения студента в вузе, переводом
количественно измеряемых факторов в их
качественные аналоги, соответствующие
значениям интенсивности качеств, создавая
механизм преобразования любых признаков
к единому основанию - качеству. Модель состоит из трех блоков. Первый блок включает
в себя методологические подходы, выработанные в теории и практике управления, которые используются для решения конкретных задач, ориентированных на позитивное
качественное изменение какого-либо образовательного фактора. Второй блок модели стратегического управления качеством
в вузе представлен теоретико-методологическими основаниями на общенаучном,
практико-ориентированном,
тактическом,
конкретно-научном и факторном уровнях.
Третий блок системы управления качеством
профессиональной подготовки в вузе представлен подсистемой ценностной сущности
компонентов и факторов образования различной природы, в их числе: культура, компетентность и др.
ИНТЕГРИРУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ, ОРГАНИЗУЮЩИЕ СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Научные
принципы

Подсистема
управленческих
подходов

Понятийнотерминологический
аппарат

Подсистема
теоретикометодологических
оснований

Критериальный

системы
профессионального
образования

ляет к системе образования современность
- глобализация и интернационализация,
стандартизация и унификация, открытость
и доступность, высокое качество образовательных услуг, обеспечивающих конвертируемость образования, социальную и профессиональную мобильность выпускника, его
конкурентноспособность. Одной из наиболее перспективных форм реализации этой
идеи являются региональные многоуровневые
учебно-научно-производственные
инновационные
культурно-образовательные кластеры, построенные по принципу
пирамиды, в вершине (блок К1, рис 2.) которой находятся кластеробразующие предприятия, деятельность которых зависит от
системы организаций и предприятий (блоки
К2-5), работающих в едином экономическом направлении. Такой кластер наиболее
полно реализует принципы системности,
научности, непрерывности, гуманизации и
гуманитаризации образования, приближает
его к потребностям региона, имеет возможность более рационально распределять выпускников, развивать контрактно-целевую и
договорную формы подготовки специалистов, более целенаправленно осуществлять
повышение квалификации, получить дополнительную учебно-лабораторную базу,
отвечающую современным требованиям
и максимально приближенную к условиям
научно-производственного и образовательного комплексов региона. Университетский
комплекс обеспечивает полноценное функционирование системы профессионального
образования региона.

Подсистема
аксиологических
компонентов и
целей
инженерного
образования

Рисунок 1 - Теоретическая модель
управления качеством профессиональной подготовки в вузе

На наш взгляд, удовлетворение новых запросов общества в подготовке инженера, в том числе с точки зрения обеспечения качества, требует перестройки всей
работы современного технического вуза.
Важнейшие требования, которые предъяв40

Рисунок 2
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Тесная связь между образованием,
наукой и производственной деятельностью
очевидна. Очевидно и то, что в результате
происшедшей перестройки в Советском Союзе качество этих трех компонентов, важных для жизнедеятельности государства и
отдельного человека, заметно снизилось.
Объясняется это, на мой взгляд, следующим. Разрушение «железного занавеса»
привело к тому, в страну хлынул поток высококачественной зарубежной продукции. Это
вызвало сокращение отечественного производства. Отказ от плановой экономики с ее
шестью процентами отчислений промышленными предприятиями на научные исследования привел к тому, что отраслевая
наука практически исчезла. Освободившиеся массы высокообразованных инженернотехнических и научных работников частично
эмигрировали, частично ушли в бизнес и
административные органы, а значительная
часть ушла в образование – больше идти
некуда.
Стремительное увеличение числа вузов, массовая их трансформация в
университеты с увеличением числа направлений подготовки специалистов без
достаточного оснащения материальными
и интеллектуальными ресурсами, стремле-
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ние вузов любой ценой получить бюджетное и внебюджетное финансирование, пропорциональное численности обучающихся,
привело к тому, что почти все выпускники
средних образовательных учреждений принимаются в вузы (поступают и выпускники
прошлых лет, и желающие получить второе,
третье образование). Снижение требований
к абитуриентам – одна из главных причин
падения качества образования.
Резкое увеличение числа вузов в
стране привело к тому, что средств на их оснащение современным учебным и научным
оборудованием стало не хватать, - из государственного бюджета в государственных
вузах финансировалась в основном зарплата и коммунальная сфера. Все остальное
вузы могли приобрести только за счет собственных средств, образованных из платы
за обучение студентов и аспирантов, зачисленных на коммерческой основе, грантов
на научные исследования, пожертвований
спонсоров.
Рост числа вузов, сопровождающийся снижением качества подготовки специалистов, сложности их трудоустройства
после окончания обучения побудили Минобрнауки России к постепенному отбору из
всей массы вузов наиболее сильных и концентрации финансовых средств на их развитии.
Первый этап этого естественного отбора стартовал в 2006 г. путем организации
Федеральным агентством по образованию
России конкурсного отбора образовательных
учреждений высшего профессионального
образования, внедряющих инновационные
образовательные программы. Семнадцати
вузам - победителям была оказана финансовая поддержка в размере от нескольких
сотен тысяч до 1 миллиарда рублей.
В 2007 году был проведен второй
конкурс инновационных образовательных
программ, победителями которых стали 40
вузов. Таким образом, общее число вузов,
реализующих инновационные образовательные программы, достигло 57.
В 2006 году распоряжениями Правительства России создаются два федеральных
университета: Сибирский и Южный. В 2010
году к ним присоединяются еще пять феде42

ральных университетов: Северо-Восточный,
Казанский (Приволжский), Уральский, Северный (Арктический) и Дальневосточный.
В 2009 году два университета: Московский государственный (МГУ) и СанктПетербургский государственный (СПбГУ)
были отнесены к федеральным университетам с особым статусом.
В этом же 2009 году Минобрнауки организовало конкурсный отбор программ развития университетов, в отношении которых
устанавливается категория «национальный
исследовательский университет». Конкурс
прошел в два этапа. На первом этапе было
отобрано 12 вузов и на втором – 15.
Таким образом, в когорту сильнейших и получивших финансирование на развитие вошли: 57 вузов, реализующих инновационные образовательные программы, 9
университетов – со статусом федерального
вуза и 27 университетов – со статусом национального исследовательского университета (часть университетов, реализующих
инновационные образовательные программы, вошла в число федеральных и / или национальных исследовательских).
Однако поддержка инновационных
образовательных программ и научных исследований в вузах, которые часто носят
фундаментальный характер и не могут
непосредственно использоваться на производстве, не решает проблему развития
отечественной наукоемкой промышленности. Поскольку известно, что основой наукоемкого производства являются объекты
интеллектуальной собственности (ОИС),
необходимо создать в стране условия, содействующие их коммерциализации.
Проблема коммерциализации ОИС в
России решалась путем постепенной передачи прав на их использование разработчикам. Так, в Советском Союзе права на
ОИС принадлежали исключительно государству. В Российской Федерации вначале
право на использование ОИС, созданных
на федеральные средства, также осталось
за государством [1]. Однако государство
не в состоянии организовать процедуру использования каждого ОИС, поэтому в 2005
г. «Положением о закреплении и передаче
хозяйствующим субъектам прав на резуль-
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таты научно-технической деятельности,
полученные за счет средств федерального
бюджета» предусматриваются три варианта
закрепления этих прав [2]:
•
за Российской Федерацией;
•
за Российской Федерацией и исполнителем НИР совместно;
•
за исполнителем НИР, если это оговорено в контракте.
Более подробно вопрос о правах на результаты интеллектуальной деятельности
изложен в четвертой части Гражданского
кодекса Российской Федерации, принятого
Госдумой и одобренного Советом Федерации в 2006 году [3].
Таким образом, вузы, в которых на
бюджетные средства созданы ОИС, вправе
ими распоряжаться, в том числе вводить их
в хозяйственную деятельность. Однако часто патенты на изобретения и полезные модели являются результатом теоретических и
экспериментальных исследований, не всегда доведенные даже до опытного образца.
Необходимы средства и время на их доведение (опытно-конструкторские работы,
изготовление опытного образца и т.д.) до
создания рабочего образца продукции. Кроме того, необходимо найти организацию –
производителя этой продукции. Из-за сложности прохождения этого этапа внедрения
ОИС он назван внедренцами «мертвой долиной».
Чтобы преодолеть «мертвую долину» по инициативе Президента России
Д.А. Медведева в 2009 г. был принят Федеральный закон (217-ФЗ) [4], позволяющий
государственным вузам и НИИ создавать
хозяйственные общества в целях внедрения результатов интеллектуальной деятельности. Данный закон дал право вузам
внедрять результаты научно-технической
деятельности, однако не дал средства на
то, чтобы воспользоваться этим правом.
Предполагалось, что промышленные компании и предприятия будут соучредителями создаваемых хозяйственных обществ и
вносить свою долю в уставной капитал оборудованием, рабочими площадями, финансами, а вузы – объектами интеллектуальной
собственности. Однако этого не произошло,
т.к. отечественная промышленность не пла-

нировала по целому ряду причин, анализ
которых выходит за рамки данной статьи,
финансирование работ по внедрению ОИС
вузов и НИИ для модернизации своего производства. Стало очевидно, что необходимы дополнительные меры организационного, правового, финансового плана для
содействия вузам в задаче внедрения ОИС.
Часть таких мер была предложена Правительством России в 2010 г., изложенных в
трех постановлениях (ППРФ от 9 апреля):
•
ППРФ N 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских высших учебных заведений и
организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологичного
производства»;
•
ППРФ N 219 «О государственной
поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования»;
•
ППРФ №220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования».
По каждому постановлению был объявлен открытый публичный конкурс по отбору организаций на право получения субсидий
на реализацию проектов вузов. Выполнение
проектов предполагается в течение 20102012 годов. Общая сумма средств, запланированных на реализацию трех постановлений, составляет 39 млрд. руб.
Кемеровский государственный университет принял участие во всех этих конкурсах шестью проектами: по одному проекту по
постановлениям №218 и №219, и четырьмя
проектами по постановлению №220. По первому постановлению проект был отклонен по
формальным признакам. По второму постановлению КемГУ вошел в число 56 вузов-победителей. К моменту написания настоящей
статьи итоги конкурса по третьему постановлению еще не подведены.
Для оценки проектов, направленных
на развитие инновационной инфраструктуры вуза, использовались следующие критерии, оцениваемые по результатам работы
вуза за 2007-2009 годы:
•
научный потенциал образовательно-
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го учреждения;
•
образовательный потенциал образовательного учреждения;
•
инновационный потенциал образовательного учреждения;
•
содержание программы развития
инновационной инфраструктуры образовательного учреждения и ожидаемые результаты ее реализации.
Победа КемГУ в конкурсе проектов
обусловлена напряженной работой вуза в
предшествующий период. Так, объем научных исследований за три года составил около 170 млн. руб. Вуз участвовал в выполнении таких федеральных целевых программ
(ФЦП) как «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 20082010 годы», «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России
на 2007-2012 годы», «Научные и научно –
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы»; Аналитической
ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы»;
выполнял проекты по грантам Российского
фонда фундаментальных исследований,
Российского гуманитарного научного фонда,
грантом Президента Российской Федерации
для поддержки молодых российских ученых
и государственной поддержки ведущих научных школ РФ; грантам Губернатора Кемеровской области для поддержки молодых
ученых кандидатов и докторов наук, а также
выполнял проекты других научных программ
и хоздоговорные научно-исследовательские
работы по заказам хозяйствующих субъектов реальной экономики. За этот период работниками вуза выполнено 1210 НИР, из них
заказных - 495, инициативных – 715; издано
183 монографии, 272 учебника и учебных
пособий, опубликовано 12112 работ, в т.ч. в
ведущих научных журналах 1914 работ; защищено 27 докторских и 139 кандидатских
диссертаций.
Большая часть выполняемых в вузе
фундаментальных исследований, прикладных исследований и разработок, относится
к следующим приоритетным направлениям
науки и техники:
•
Живые системы.
44

•
Индустрия наносистем и материалов.
•
Информационно-телекоммуникационные системы.
•
Рациональное природопользование.
Ежегодно ППС, аспиранты и научные сотрудники университета получают гранты
на выполнение НИР и участие в международных научных мероприятиях на сумму 7-9
млн. руб. из зарубежных источников.
КемГУ в анализируемый трехлетний период модернизировал учебные программы: занимался разработкой образовательных программ в соответствии со
стандартами третьего поколения, внедрял
дисциплины, способствующие подготовке
инновационных менеджеров, приступил к
реализации новых образовательных программ, востребованных регионом, ввел в
практику Губернские научные чтения, на
которых ведущие ученые СО РАН читали
лекции по актуальной для региона научной
тематике.
Кемеровский госуниверситет в последние годы активно занимался научно-инновационной деятельностью. За 2007-2009
годы вуз получил 41 патент на изобретения
и полезные модели, а также свидетельства
о регистрации 24 баз данных и программ
для ЭВМ, участвовал в 22 выставках учебно-научной продукции: Московском Международном салоне инноваций и инвестиций,
Международном Всесибирском инновационном форуме (г. Томск); ряде региональных выставок: «Экология Сибири», «Учсиб»
в г. Новосибирске, «Образование. Карьера.
Занятость» в г. Новокузнецке, и других. За
три года научная продукция университета
получила 81 награду: золотые, серебряные
и бронзовые медали и дипломы.
Разработки университета реализуются в малых предприятиях, созданных до
вступления в силу Федерального закона
№217-ФЗ: шести - при головном вузе, и одном – при Новокузнецком филиале-институте КемГУ, и в пяти малых инновационных
предприятиях, образованных в соответствии с требованиями этого Федерального
закона (к концу 2010 г. их число планируется
довести до семи).
Три проекта работников КемГУ получали поддержку Фонда Содействия раз-
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витию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по программе «СТАРТ».
Девять проектов аспирантов и молодых
ученых КемГУ получили поддержку этого же
фонда по программе «У.М.Н.И.К.».
Инновационный характер предложенной КемГУ программы развития инфраструктуры обусловлен тремя следующими
моментами.
Во-первых, программа направлена на подготовку специалистов, владеющих компетенциями организации и ведения бизнеса
в научно-технической сфере. Причем инновационному менеджменту предполагается обучать вначале профессорско-преподавательский состав естественно–научных
факультетов, а затем и их студентов. Программой предусмотрены стажировки менеджеров программы и ППС в ведущих отечественных и зарубежных вузах и научных
организациях. К экспертизе работ по программе предполагается привлечь и иностранных специалистов.
Во-вторых, программа нацелена на
внедрение в производство новых научных
результатов, новизна которых подтверждена соответствующими охранными документами. Для этого запланировано существенно доукомплектовать материальную базу
университета
научно-исследовательским
оборудованием, средствами вычислительной техники и программным обеспечением
по указанным выше приоритетным направлениям науки и техники.
В-третьих, программа предусматривает для осуществления вышеуказанных
инноваций формирование инновационной
инфраструктуры, включающей принципиально новые структурные подразделения
(центр развития инновационных компетенций, бизнес-инкубатор, отдел инновационного консалтинга и управления, инновационно-технологический центр и др.), а также
соответствующие деловые процедуры для
их управления.
Предполагается организовать групповое проектное обучение студентов, разработку технических предложений силами
обучающихся (студентов, аспирантов и докторантов) и работников (ППС и научных сотрудников) на научно-исследовательской

базе университета, патентование научнотехнических результатов, конкурсный отбор
наиболее перспективных технических решений для последующего внедрения, доработку этих предложений в бизнес-инкубаторе,
организацию малых инновационных предприятий (МИП) по их продвижению, поиск
инвесторов для финансирования НИОКР и
в случае успешной работы МИПов передачу
их в технопарк университета для формирования своего инновационного научно-производственного пояса. Понятно, что МИПы
университета не могут быть крупными производственными фирмами, - их назначение
–
разработка и производство уникальной (выпускаемой штучно или малыми партиями) наукоемкой продукции.
Поскольку МИПы вузов, очевидно,
не смогут самостоятельно решить задачу
создания высокотехнологичного промышленного производства в России, правительство и Минобрнауки, в частности, готовят
еще одну программу, которая направлена
на развитие технологических платформ для
реализации «прорывных» направлений развития технологий передовыми российскими
компаниями в кооперации с вузами и научными организациями.
Чтобы побудить промышленные компании к более тесному взаимодействию
с вузами и НИИ готовится постановление
правительства, регламентирующее норму
отчислений из бюджета компаний с государственным участием на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Переговоры по использованию научного потенциала в тематике ряда региональных производственных платформ Кемеровским госуниверситетом в последние
годы ведутся и можно надеяться на заключение в ближайшее время как минимум одного такого договора.
На прошедшем 2 сентября 2010
года совещании, организованном Минобрнауки по вопросам реализации программ
развития инновационной инфраструктуры
вузов-победителей в рамках выполнения
постановления Правительства Российской
Федерации от 9 апреля № 219, в выступлении одного из работников министерства про-
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звучала мысль о том, что статус университета сохранят примерно 150 вузов, имеющих
лучшие результаты по организации учебной
и, что особенно важно, научной деятельности. Остальные вузы приобретут статус института.
Сохранить статус классического университета - одна из приоритетных задач
КемГУ. Победа в конкурсе программ развития инновационной структуры – один из заметных этапов ее решения.

1. Об использовании результатов научнотехнической деятельности: постановление
Правительства Российской Федерации от 2
сентября 1999 г. № 982.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006).
4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности: Федеральный
закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 26.06.2009).

2. О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности
: постановление Правительства РФ от 17
ноября 2005 г. № 685.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
INNOVATION PROCESS MANAGEMENT
IN THE MUNICIPAL SYSTEM OF EDUCATION
В статье дана новая трактовка
понятия «муниципальная система образования»; выявлены стратегии развития муниципальной системы образования;
представлены принципы, модель, особенности, комплексное обеспечение управления муниципальной системой образования;
разработаны научно-методические основы сетевого взаимодействия учреждений
образования, находящихся на территории
муниципального округа;
охарактеризовано содержание организационно-управленческой компетентности субъектов
управления инновационными процессами в
муниципальной системе образования.
The article gives a new interpretation
of the concept of «municipal system of
education»; identifies development strategies
of the municipal education system, provides
principles,
model,
specifics,
integrated
maintenance management of municipal
education system; develops scientific and
methodological basics for networking of
educational institutions in the field of the
municipality; describes the contents of the
organizational and managerial competence
of the subjects of management of innovation
processes in the municipal system.
Ключевые слова: муниципальная
система образования, государственно-общественное управление, инновационные
организационно-управленческие
формы
межкорпоративного взаимодействия уч-

реждений образования, образовательные
комплексы, принципы управления, организационно-управленческие компетентности, сетевое взаимодействие, модель
управления, инновационные процессы, организационно-управленческие инновации,
обеспечение управления.
Key words: municipal education
system, public administration, innovative
organizational and managerial forms of crosscompany cooperation between institutions of
education, educational systems, principles of
management, organizational and managerial
competences, networking, management model,
innovation, organizational and managerial
innovations, management maintenance.
Муниципальная система образования – это система устойчивого и планомерного взаимодействия образовательных
учреждений, независимо от форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории муниципального
округа, местной администрации и органов
управления образованием,
обеспечивающая высокоэффективную организацию
образовательных услуг и условий, отвечающих образовательным потребностям всех
слоев населения, и способная к самосохранению и развитию посредством самоорганизации и самоуправления. Сущностными
характеристиками муниципальной системы
образования являются незавершенность,
полисубъектность и целеустремленность.
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Незавершенность обеспечивает динамику
развития системы, постоянное стремление
к совершенствованию, наличие ситуативно меняющихся перспективных линий, быстрое, мобильное реаги-рование на происходящие изменения условий индивидуального
и соци-ально-экономического
развития.
Полисубъектность опосредована консолидацией органов местного самоуправления,
образовательных учреждений разных форм
собственности,
административного подчинения и уровней образования, средств
массовой коммуникации и
гражданских
институтов, ориентированных на образование, и потребители образовательных услуг,
проживающих на территории округа. Муниципальные образовательные учреждения,
находящееся в прямом ведении местного
самоуправления, – это один из структурообразующих компонентов муниципальной
системы образования.
Целеустремленность системы обусловлена способностью
к самосохранению и развитию посредством
самоорганизации и самоуправления на основе переработки информации, получаемой
в процессе непосредственного управления
функционированием и развитием муниципальных образовательных учреждений и
координации деятельности учреждений
образования других форм собственности
и административного подчинения. Целеустремленность обеспечивает создание на
территории округа социально-целесообразной образовательной системы и образовательно-целесообразного социума.
Педагогическая стратегия рассматривается нами как процесс, проте-кающий
во времени и включающий долгосрочные
цели, этапы их достижения, субъектов реализации, совокупность целесообразных
форм, методов, организационно-педагогических условий. Стратегии развития современной муниципальной системы образования состоят в следующем:
формировании на территории муниципального округа единого образовательного пространства, представляющего собой
совокупность учреждений (дошкольного,
основного общего и профессионального)
образования, независимо от форм собственности и административного подчине48

ния; органов местного самоуправления и
управления образованием; государственно-общественных институтов и средств
массовой коммуникации, ориентированных
на муниципализацию образования и оптимизацию функций органов управления образованием различной компетенции по всей
«управленческой вертикали»;
развитии механизмов государственно-общественного управления, нацеленных на конструктивный диалог субъектов
управленческого процесса образовательных учреждений с органами муниципальной, региональной власти и управления
образованием, потребителями образовательных услуг, производством и создание
социально-целесообразного образовательного пространства и образовательно-целесообразного социума;
создании
инновационных организационно-управленческих форм межкорпоративного взаимодействия учреждений
образования, независимо от форм собственности и административного подчинения, направленных на обеспечение их
оптимального функционирования и развития с целью получения качественно новых результатов образования, повышения
конкурентоспособности и позиционирования муниципального округа как субъекта,
взаимодействую¬щего с профессиональными учебными заведениями и социальноэкономическим комплексом региона.
Реализация данных стратегий в образовательной практике обусловила ряд
позитивных тенденций в развитии муниципальной системы образования. Во-первых,
это
формирование образовательных комплексов разных типов
с участием средних и высших профессиональных
учебных заведений (детский сад – школа
-учреждение дополнительного образования; школа - учреждение дополнительного
образования – вуз; образовательный кластер; ресурсный центр, отраслевой образовательный консорциум). Формирование
таких комплексов основывается на сетевом
взаимодействии учреждений образования,
независимо от форм собственности и административного подчинения, находящихся на
территории муниципального округа. Созда-
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ние образовательных комплексов обуславливает развитие инноваций, направленных
на сохранение или достижение конкурентных преимуществ образовательных учреждений; усиление взаимосвязей между субъектами и объектами управления; интеграцию
организационных, экономических, политических, социокультурных отношений и переход
от ведомственно-отраслевой организации
обра-зования к системе культурно-образовательных процессов, задающих характер
общественной жизни муниципалитета.
Нами выделено два подхода к формированию образовательных кластеров. Первый подход основан на идее вертикальной
интеграции образовательных учреждений,
которая обеспечивает непрерывность образования, ориентацию субъектов педагогического процесса на «образование через
всю жизнь». С позиции второго подхода, образовательный кластер - это совокупность
взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объединенных по
отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли. Преимущества отраслевых образовательных
кластеров состоят в том, что эффективно
используются ресурсы; повышается качество подготовки выпускников; внедряются
кроссдисциплинарные технологии обучения; сокращаются сроки подготовки за счет
интеграции содержания обучения, реализации принципа преемственности в целях,
содержании, методах, формах, средствах
обучения; развивается «вертикальная» многоуровневая интеграция, представленная
вариативными научно-образовательно-производственными комплексами. Установлено, что формирование и развитие образовательных кластеров определяет приоритеты
развития муниципальной системы образования, является предпосылкой интеграционных процессов, как внутри образования,
так и в цепочке «наука - образование - производство».
Отраслевой образовательный консорциум - временное объединение учреждений профессионального образования с
предприятиями отрасли, органов управления образованием, государственной, региональной и муниципальной власти с целью

повышения качества профессионального
образования и подготовки кадров способных к самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда, готовых к обучению
через всю жизнь. Деятельность отраслевого
образовательного консорциума основана на
принципе сепарабельности, который обеспечивает равноправное сотрудничество
и баланс социально-экономических интересов всех участников консорциума, эмерджентность их целей и неаддитивность интересов.
Вторая позитивная тенденция - это
создание адаптивного меха-низма управления, обеспечивающего комплексное развитие муниципальной системы образования. Муниципальная система образования
структурно и функционально изоморфна
государственной системе образования, как
один из ее структурообразующих компонентов. С одной стороны, государственная система образования нормативно-законодательными актами определяет и закрепляет
за муниципальной системой образования
ее полномочия. Но с другой стороны, муниципальная система образования имеет
свою специфику в пределах компетенции
соответствующего уровня власти и управления, опосредованную историческими и
местными традициями, образовательными
потребностями населения муниципального
округа. Муниципальный орган управления
образованием может быть представлен разными организационными формами (управление, отдел, департамент, комитет) в зависимости от масштабов решаемых им задач.
В крупных городах, сохраняющих административное деление, орган управления имеет разветвленную иерархическую структуру, включающую районные подразделения
(субмуниципальный уровень управления).
Анализ российского опыта муниципальных
органов управления образованием
показал, что к их компетенциям относится
следующее: 1) планирование, организация,
регулирование и контроль деятельности
муниципальных учреждений образования;
2) обеспечение гражданам, проживающим
на территории округа, возможности выбора общеобразовательного учреждения; 3)
организация работы по жизнеустройству
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детей, ос-тавшихся без попечения родителей и охрана прав несовершеннолетних;
4) организация летнего отдыха и досуга
школьников; 5) развитие международного
сотрудничества в сфере муниципализации
образования; 6) координация деятельности учреждений образования, независимо
от форм собственности и административного подчинения, по развитию образовательной сферы муниципального округа; 7)
регулирование отношений собственности в
системе образования, установление дополнительных налогов и льгот, стимулирующих
развитие муниципальной системы образования, формирование местных бюджетов
в части расходов на образование; 8) мониторинг и анализ результатов деятельности
учреждений образования, независимо от
форм собствен-ности и административного подчинения, по удовлетворению кадровых по-требностей муниципального округа;
10) создание моделей школьных округов;
11) организация банков педагогических,
управленческих, экономических инноваций
в системе образования; 12) формирование
социального заказа на профессиональное
образование в интересах муниципального
округа.
Следующая позитивная тенденция
- это
создание муниципальной системы
измерения и оценки качества образования.
В г. Казани внедрена система измерения и
оценки качества образования в муниципальных образовательных учреждениях, ориентированная на непрерывную научно обоснованную
диагностико-прогностическую
оценку личностного развития всех субъектов учебно-образовательного процесса
и опирающаяся на принципы системности,
прозрачности, компаративизма. Основным
структурообразующим компонентом данной
системы является мониторинг качества образования, который позволяет обеспечить
получение оперативной, достоверной и систематизированной информации для принятия стратегических решений управления
развитием учебно-образовательного процесса. Алгоритм мониторинга включает: постановку целей; выделение объектов; отбор
качественных показателей и определение
их сущностной характеристики; исследова50

ние объекта; моделирование реального состояния объекта; сравнение нормативной
и реальной модели объекта; определение
тенденций и условий оптимального развития объекта; разработку программы корректирующей деятельности. К основным
функциям данного мониторинга относятся:
ориентирующая, направленная на документирование процесса и автоматизацию
до-кументооборота; диагностическая, включающая подготовку контрольно-измерительных материалов и использование их в
образовательной практике, сбор и систематизацию рейтинговой информации; коррекционная, проявляющаяся в непрерывном
совершенствовании учебно-образовательного партнерства учреждений образования,
неза-висимо от форм собственности и административного подчинения; прогностическая, направленная на осуществление форсайтов, раскрывающих векторы развития
муниципального образования.
Особенности управления муниципальной системой образования обу-словлены, во-первых, спецификой ее формирования и развития в рамках местного
самоуправления, представляющего собой
форму самоорганизации общества. Местное самоуправление представляет собой
специфическую систему организации жизнедеятельности населения на данной территории, включающую разнообразные органы и институты, которые функционируют
как единый целостный механизм и обеспечивают организационную обособленность,
автономность местного самоуправления от
государственных властных структур. В соответствии с положениями федеральных законов о местном самоуправлении граждане
Российской Федерации осуществляют местное самоуправление посредством участия
в различных формах прямого волеизъявления и выборные органы, что проявляется в
полисубъектности муниципальной системы
образования. Во-вторых, муниципальное
образование имеет конституированную и
организационно-правовую взаимосвязь с
обще-государственной системой образования. Поэтому управление муниципальной
системой образования регламентируется
нормативно-правовыми актами, как мест-
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ного, так регионального и федерального
уровней, и направлено на осуществление
государственной политики в области образования, организацию и содержание муниципальных образовательных учреждений и
организационное взаимодействие с образовательными учреждениями других форм
собственности и административного подчинения с целью их вовлечения комплексное
социально-экономическое развитие муниципального округа. На уровне субъекта
Федерации управление носит преимущественно админист-ративный характер и тем
самым определяет отношения в системе
образования, которые строятся на основе
прямого подчинения и отчетности, в рамках
местного самоуправления, прежде всего,
формируются отношения взаимодействия,
соорганизации между всеми субъектами и
объектами образования.
Управление муниципальной системой образования – это процесс консолидации учреждений образования, независимо
от форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории
муниципального округа, органов местного
самоуправления и управления образованием, потребителей образовательных услуг, направленный на практическую реализацию государственной образовательной
политики и соблюдение законодательных
норм на своей территории, формирование
единого муниципального образовательного пространства. Совокупность принципов
управления муниципальной системой образования включает следующее:
принцип сетевого взаимодействия,
направленный на создание моделей субъектов муниципальной системы образования
по различным логическим основаниям;
принцип интеграции, предполагающий установление регулярных, устойчивых
взаимосвязей между учреждениями образования, независимо от форм собственности и
административного подчинения, находящихся на территории муниципального округа;
принцип партисипативности,
обуславливающий развитие государственнообщественных структур, форм и методов
управления;
принцип автономности, определяю-

щий компетенции муниципальных органов
управления образованием и влияющий на
муниципализацию образования;
- принцип инновационности, ориентирующий на развитие инноваций в муниципальной системе образования;
- принцип субсидиарности, предусматривающий создание условий для добровольного
и заинтересованного участия учреждений
образования, независимо от форм собственности и административного подчинения, в развитии образовательной сферы муниципального округа.
Модернизация
управления муниципальной системой образования диалектично взаимосвязана с изменениями ее
социальных функций. Новые социальные
функции муниципальной системы
образования включают: формирование единого
образовательного пространства, обеспечивающего высокоэффективную систему образовательных услуг и условий, отвечающих образовательным потребностям всех
слоев населения;
развитие современных моделей и методов государственнообщественного управления образованием; создание социально-целесообразной
образовательной системы и образовательно-целесообразного социума на территории муниципального округа; консолидацию
органов местного самоуправления, управления образованием, субъектов жизнедеятельности образовательных учреждений
и местного сообщества, направленную на
обеспечение оптимального функционирования и развития учреждений образования с целью получения качественно новых
результатов об-разования, повышения их
конкурентоспособности;
позиционирование муниципального округа как субъекта,
взаимодействую¬щего с профессиональными учебными заведениями и социально-экономическим комплексом региона.
Реализация данных функций предполагает, как организацию инновационной деятельности в муниципальных учреждениях
дошкольного, основного общего и профессионального образования, так и организационно-управленческие инновации в процессе
взаимодействия со всеми расположенными
на территории муниципального округа уч-
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реждениями образования, независимо от
их подчиненности и форм собственности.
Инновационные процессы стали главной
движущей силой развития муниципальной
системы образования. Однако недостаток
эффективных моделей управления инновационными процессами затрудняет процесс
функционирования и развития муниципальной системы образования.
Инновация (нововведение) - это конечный результат внедрения нов-шества с
целью изменения объекта управления и получения социального, экономического, научно-технического и экологического эффектов.
Инновационные процессы в муниципальной
системе образования характеризуются как
непрерывные, открытые, легитимные организационно-управленческие составляющие. При отборе критериев для классификации инноваций в муниципальной системе
образования необходимо придерживаться
следующих требований:
комплексность
набора учитываемых классификационных
признаков;
возможность количественного (качественного) определения критерия;
научная новизна и практическая ценность
предлагаемого признака классификации. В
исследовании предлагается сгруппировать
нововведения в муниципальной системе
образования по следующим основаниям: 1)
технологические инновации, включающие
новые учебно-образовательные технологии;
2) экономические инновации, связанные регулированием отношений собственности в
системе образования, установлением дополнительных налогов и льгот, стимулирующих развитие муниципальной системы
образования, формированием местных
бюджетов в части расходов на образование; 3) педагогические инновации, охватывающие новые формы и методы обучения
и воспитания; 4) организационно-управленческие инновации, проявляющиеся в
государственно-общественных структурах,
формах и методах управления, сетевом
взаимодействии образовательных учреждений. Нами подробно охарактеризованы муниципальные Форсайт-проекты, ресурсные
центры, конкурсы социально-ориентированных проектов, современные коммуникационные технологии.
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Форсайт-проекты позволяют на основе экспертных оценок сопоставить долгосрочные прогнозы и стратегии развития
образования в муниципальном округе для
наиболее полного комплексного видения
будущего и согласования путей его достижения. Форсайт-проекты ориенти¬рованы
не только на получение нового знания, но
и развитие неформальных взаимосвязей
между участниками, создание единого представления о ситуации.
В ряде проектов
формирование экспериментальных площадок, в рамках которых субъекты жизнедеятельности образовательных учреждений,
ученые и работодатели, представители органов управления образованием и местного
само-управления могут систематически обсуждать общие проблемы, рассматривается
как один из главных эффектов. Методология
форсайт включает совокупность экспертных методов (экспертные панели, метод
Дельфи, SWOT-анализ, мозговой штурм,
построение сценариев, технологические
дорожные карты, деревья релевантности,
анализ взаимного влияния и др.), которые
постоянно совершенствуются и обеспечивают: сетевое взаимодействие муниципальных образовательных учреждений различного уровня; активное систематическое
использование интеллектуального потенциала гражданского общества; интеграцию
«продукта» (прогнозы, сценарии, приоритеты) и «процесса» (создание социально-целесообразной образовательной системы и
образовательно-целесообразного социума);
позиционирование муниципального округа
как субъекта взаимодействующего с учебными заведениями и социально-экономическим комплексом региона.
Ресурсный центр представляет собой интегрированную систему информационно-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов и услуг муниципальных
учреждений образования различного уровня, обеспечивающую
организацию профильного обучения старшеклассников,
подготовку кадров, востребованных муниципальным рынком труда, и позиционирование муниципального округа как субъекта взаимодействующего
с учебными
заведениями и социально-экономическим
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комплексом региона. Особенности организационно - правового оформления ресурсных центров состоят в следующем: 1) все
ресурсные центры позиционируют свои
функции и виды деятельности как учреждения дополнительного образования; 2) к
сфере деятельности ресурсных центров
относится: а) обеспечение равного доступа
му-ниципальных образовательных учреждений к информационным, научно-методическим, материально-техническим, ресурсам
в целях эффективного достижения образовательных результатов; б) обеспечение
уровня профес-сиональной подготовки специалистов образовательных учреждений, необходимого для реализации муниципальной
политики в сфере образования; в) удовлетворение образовательных запросов населения через систему дополнительных услуг,
предоставляемых ресурсным центром; 3)
деятельность ресурсных центров направлена на повышение квалификации педагогов
и руководителей муниципальных образовательных учреждений, научно-методическое
и информационно-техническое обеспечение
деятельности муниципальных учреждений
образования, проведение опытно-экспериментальных работ; 4) организационно-управленческая структура ресурсного центра
включает отделы: информации, статистики,
анализа и прогноза; маркетинга; диагностики
и мониторинга; социально-психологической
деятельности и планирования профессиональной карьеры; информационно-технического, методического обеспечения.
Нами представлены три модели организационно-правовой формы ре-сурсного
центра. Первая модель (структурное подразделение учреждения профессионального
образования), в связи с опорой на учебное
заведение обладает серьезным недостатком, который затрудняет, как реализацию
главной функции - обеспечение интеграции
и согласованного развития существующих
структур научно-методического, информационного, кадрового и материально-технического обеспечения муниципального образования, так и выход ресурсного центра на
самоокупаемость и самофинансирование.
Вторая модель (некоммерческая организация) позволяет реализовать задачу интегра-

ции ресурсов, не затрагивая индивидуальные интересы партнеров, а объединяя их
на основе взаимной выгоды. Главный недостаток модели – это отсутствие бюджетной
истории у вновь созданного партнерства,
что не позволяет ему выступать в качестве
аккумулятора бюджетных средств, участвовать в конкурсах на получение бюджетного финансирования. Однако, включение в
учредительные документы пункта о консолидированной ответственности членов
партнерства за конкурсное бюджетное финансирование дает возможность снять это
ограничение. В третьей модели (некоммерческое партнерство без соответствующего
организационно - правового оформления)
присутствуют недостатки первой модели,
когда используемые ресурсы ограничены
возможностями организации-исполнителя.
Поддержка органов местного самоуправления (установление дополнительных налогов
и льгот, стимулирующих развитие муниципальной системы образования) позволяет
инициировать к исполнению функций организации в качестве соисполнителей и
немуниципальные учреждения образования. Однако, отсутствие организационного
оформления (правового статуса) не дает
возможность привлечь целевые финансовые средства для работы этой модели ресурсного центра.
Разработка и реализация социально-ориентированных проектов рассматривается нами как инновационный метод
управления муниципальной системой образования и определяется как комплекс научных исследований, результатом которых
является комплект документов, определяющих систему научно обоснованных целей
и мероприятий по решению проблемы, организацию социально-педагогических процессов в пространстве и во времени. В системе образования этот метод применяется
на всех уровнях управления (федеральном,
региональном, муниципальном, институциональном) и выражается в грантовой поддержке наиболее актуальных проектов, которая обеспечивает не только качество
образования, но и поддержку лидеров-образовательных учреждений путем открытого
конкурса и общественной экспертизы, при-
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влечение общественных институтов к проблемам образования. Грантовая поддержка
инновационных социально-ориентиованных
проектов на муниципальном уровне управления обеспечивает приоритетность муниципализации образования; инициирует
решение задач, вытекающих не только из
собственно образовательной проблематики, но и из интересов населения муниципального округа; создание социально-целесообразной образовательной системы и
образовательно-целесообразного социума.
Для оптимизации управления инновационными процессами в муници-пальной
системе образования посредством конкурсов социально-ориентированных проектов
разработаны следующие научно-методические рекомендации. Во-первых, - это комплексный анализ состояния и тенденций изменений в муниципальной образовательной
системе и определение стратегий ее развития. Во-вторых, - взаимодействие муниципальной программы развития образования с
федеральной и региональной программами.
С одной стороны, каждая программа развития образования (федеральная, региональная, муниципальная) является самоценной
и самодостаточной, если рассматривать
ее с точки зрения того фрагмента образовательного пространства, относительно которого она составлена. С другой стороны,
региональная и муниципальная программы
развития образования – одни из составляющих федеральной программы. Управление инновационными процессами будет
эффективным в том случае, если все программы будут строиться и реализовываться
на принципах партнерского сотрудничества:
школьно-муниципального, муниципальнорегионального, регионально-федерального.
Сопряжение федеральной, региональной,
муниципальной программ развития образования – это гарант эффективной реализации государственной образовательной
политики и основа неадминистративного
восстановления вертикали управления.
В-третьих, - организация и управление качеством деятельности институтов поддержки
инновационных процессов в муниципальной системе образования. В-четвертых,
- публичное обсуждение критериев оценки
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проектов и прозрачность процедур контроля их реализации. Пятое, - создание гибких,
матричных структур управления, которые
вводятся в сложившуюся линейно-функциональную структуру на определенный срок и
не изменяют число уровней в вертикальной
иерархии.
Важной составляющей управления
инновационными процессами в муниципальной системе образования являются современные коммуникационные технологии.
Более подробно нами рассмотрены PR и
фандрайзинговые компании. В современной литературе «паблик рилейшнз» [РR]
определяется как управленческая функция,
которая призвана устанавливать и поддерживать взаимовыгодные отношения между
организацией и общественностью, от настроений и мнений которой зависит успех
или, наоборот, неудача. Общественность
- это все те, с кем организация вступает в
контакт, как внутри, так и за ее пределами.
Отношения с общественностью – это двусторонние взаимодействия и связи, разворачивающиеся в процессе действительного
общения между со-вместно действующими
организациями, контактными аудиториями
в условиях повседневной жизнедеятельности. Установление двустороннего общения
как консенсусной коммуникации в рамках
социальной ответствен-ности обуславливает потребность: для организации – добиваться благоприятного отношения к себе
со стороны общественности, посредством
распространения разъяснительного материала о своей деятельности; для общественности - добиваться реализации права знать
все, относящееся к общественной жизнедеятельности организации.
В муниципальной системе образования PR – это организация общественного
мнения в целях наиболее успешной работы
образовательных учреждений, повышения
их репутации, получения потребителем образовательных услуг достоверной и полной
информации о муниципальном образовании. Практика PR в муниципальной системе образования включает использование
совокупности средств распространения информации и специальные PR-акции. Совокупность средств распространения инфор-

Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

мации можно разделить на две группы, в
зависимости от того ориентированы они на
внутреннюю (доска объявлений, собрания,
научно-методические мероприятия и пр.)
или (письма, средства массовой коммуникации) внешнюю общественность. Специальные PR-акции – это мероприятия проводимые организацией в целях привлечения
внимания общественности к самой организации, ее деятельности и персоналу. Эти
мероприятия призваны нарушить рутинный
и привычный ход жизни в организации и
окружающей её среды, стать событием для
целевых групп общественности. К специальным PR-акциям муниципальной системы образования относятся: церемонии откры-тия, приемы, посещения, презентации,
конференции, дни открытых дверей, «круглые столы», выставки, общественные слушания и т.п.
Фандрайзинговая (fund-raising, FR)
кампания направлена на привлечение и
аккумулирование средств из различных источников для финансирования конкретных
программ, проектов. Фандрайзинговая кампания может проходить в форме рассылки письменных обращений, специальных
разовых мероприятий (концерт, бал, общественный смотр знаний, ярмарка и пр.),
встречи руководителей муниципальных
учреждений образования, органов управления образованием с финансовыми донорами. Практика фандрайзинга включает
организационное, правовое, техническое,
информационное обеспечение.
Изучение опыта реализации современных коммуникационных технологий
в практике управления инновационными
процессами в муниципальной системе образования позволило выявить позитивные
и негативные тенденции. Позитивные тенденции направлены на консолидацию органов местного самоуправления, управления
образованием, субъектов жизнедеятельности муниципальных образовательных
учреждений и местного сообщества; позиционирование муниципальной системы
образования как субъекта взаимодействующего
с немуниципальными учебными
заведениями и социально-экономическим
комплексом региона; развитие инноваци-

онных
организационно-управленческих
форм межкорпоративного взаимодействия
учреждений образования, независимо от
форм собственности и административного
подчинения. Негативные тенденции, обусловленные применением современных
коммуникационных технологий, заключаются в жестком диктате со стороны муниципальных органов управления образованием; отстранении муниципальных органов
управления образованием от влияния на
жизнедеятельность муниципальных образовательных учреждений и ограничении своих функций распределением средств и т.п.;
нежелании руководителей образовательных
учреждений (в том числе и муниципальных)
сотрудничать с муниципальными органами
управления образованием, либо по тому,
что хотят самостоятельно решать свои проблемы, либо по тому, что не хотят вообще
решать ни каких проблем; часть руководителей
муниципальных образовательных
учреждений строит свои отношения с муниципальными органами управления по
принципу «Чего изволите?» и соответственно бездумно берется за освоение любых
предложенных новшеств.
Было установлено, что применение
современных коммуникационных технологий в практике управления инновационными процессами в муниципальной системе
образования будет эффективным, если
создан координационный центр
по взаимодействию учреждений образования,
независимо от форм собственности и административного подчинения; организован
совет руководителей муниципальных образовательных учреждений; сформирована
инфраструктура обеспечения PR и фандрайзинговых компаний.
Механизм управления инновационными процессами имеет интегративную
природу, обусловленный особенностями
муниципальной системы образования и
направленный на создание социально-целесообразной образовательной системы и
образовательно-целесообразного социума.
Структурообразующие компоненты управления инновационными процессами в муниципальной системе образования составляют: муниципальный орган управления
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образованием; инновационные организационно-управленческие формы взаимодействия учреждений образования, независимо
от форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории
муниципального округа; государственнообщественные структуры, формы и методы
управления; открытые конкурсы социально
ориентированных проектов; современные
коммуникационные технологии.
Установлено, что управление инновационными процессами в муниципальной
системе образования обусловлено комплексным обеспечением, которое включает
нормативно-правовое, психолого-педагогическое, научно-методическое, информационное обеспечение.
В нормативно-правовом обеспечении выделены и охарактеризованы следующие номинации: международные и конституционные законы, относящиеся к правам
человека; нормативно-правовые акты, регламентирующие учебно-образовательную
и научную деятельность муниципальных
образовательных учреждений и управление муниципальной системой образования;
нормативно-правовые акты, гарантирующие реализацию прав граждан на образование; законы и нормативно-правовые акты,
регулирующие трудовые отношения в системе образования; нормативно-правовые
акты, связанные с экономикой образования.
Муниципальная система образования функционирует и развивается на основе и в рамках нормативно-правовых актов и других
ограничений, налагаемых и федеральными,
и региональными органами власти и управления образованием. В отличие от органов
государствен-ной власти, деятельность которых направлена на выработку политики и
законодательных основ в области образования, органы местного самоуправления обеспечивают практическую реализацию этой
политики и соблюдение законодательных
норм на своей территории посредством целенаправленной организационной деятельности. Выяснено, что формирование процессов опережающего законотворчества и
нормотворчества, стимулирующих инновационное развитие муниципальной системы
образования и активизацию деятельности
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гражданских институтов образовательной
политики, обуславливают создание муниципального образовательного комплекса и
позиционирование муниципального округа как субъекта взаимодействую¬щего с
учебными заведениями и социально-экономическим комплексом региона.
Психолого-педагогическое обеспечение управления инновационными процессами в муниципальной системе образования рассматривается как системная
целостность специально организованного
взаимодействия между всеми субъектами
управления, основанного на имплицитных
мерах и направленного на развитие социокультурного мышления (способности к преобразованию действительности, выявлению внешне не заданных, скрытых свойств
социальной реальности в ходе сравнения
и классификации различных ситуаций) и
гуманизацию
взаимоотношений (субординации, координации, согласования, сотрудничества). Исследование показало, что
эффективность психолого-педагогического
обеспечения опосредована социально-психологическими стереотипами, регламентирующими поведение людей по отношению к
муниципальному образованию.
Научно-методическое обеспечение
управления инновационными процессами
в муниципальной системе образования это система научно-методических разработок, определяющих задачи, этапы, формы,
методы и критерии муниципализации образования, развития инновационных организационно-управленческих форм межкорпоративного взаимодействия учреждений
образования и деятельности муниципальных учреждений образования инновационного типа. Научно-методическое обеспечение направлено на реализацию следующих
функций: научной, образовательной, аналитической, прогностической, исследовательской, организационной, консультационной, координационной, информационной,
проектировочной, инновационной.
Качество научно-методического обеспечения
является показателем организационноуправленческой компетентности субъектов
управления инновационными процессами
в муниципальной системе образования, от-
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ражающей компонентный состав компетенций: когнитивных (целостное представление о муниципальной системе образования,
понимание необходимости создания социально-целесообразной образовательной
системы и образовательно-целесообразного социума на территории муниципального округа, совокупность знаний о теории и
практике управления образованием); конативных (планирование и организация,
навыки принятия решений, адаптационная
мобильность, инициативность, ориентация
на качество, нацеленность на результат,
вариативные формы социального партнерства); эксплицитных (стрессоустойчивость,
адаптивность, ответственность, позитивное
мышление).
Информационное
обеспечение
управления инновационными процессами в
муниципальной системе образования - это
сбор, передача, накопление, переработка
и использование информации в процессе
выработки управляющих воздействий для
достижения целей управляемой системы.
Понятие «информация» используется в широком и узком смысле. В широком смысле
информация рассматривается в границах
системно-кибернетического подхода, в контексте трех фундаментальных аспектов
любой кибернетической системы: 1) информационном, связанном с реализацией
в системе определенной совокупности процессов отражения внешнего мира и внутренней среды системы путем сбора, накопления и переработки соответствующих
сигналов; 2) управленческом, учитывающем процессы функционирования системы,
направления ее движения под влиянием
полученной информации и степень достижения своих целей; 3) организационном,
характеризующем устройство и степень
совершенства самой системы управления в терминах ее надежности, живучести,
полноты реализуемых функций, совершенства структуры и эффективности затрат на
осуществление процессов управления в
системе. Применение понятия «информация» в широком смысле ставят его в один
ряд с такими фундаментальными категориями, как материя и энергия. В узком смысле понятие «информация» может иметь

множество определений, в зависимости от
предмета исследования. Нами информация
определяется как смысловой, содержательный аспект социального взаимодействия,
влияющий на принятие решения. На практике информационное обеспечение проявляется как совокупность информационных
технологий, представляющих собой, с одной стороны, средство разрешения противоречий между накапливающимися во
все возрастающих объемах знаниями, а с
другой, - возможность и масштабы их использования. Наиболее распространенные
информационные технологии в управлении
инновационными процессами в муниципальной системе образования - это телекоммуникации; установление оперативных
информационных связей между органами
местного самоуправления, управления образованием, учреждениями образования,
независимо от форм собственности и административного подчинения, и местным
сообществом.
Механизм государственно-общественного управления инновационными процессами в муниципальной системе образования
представлен нами, как
конструктивный
диалог органов местного самоуправления,
управления образованием, субъектов жизнедеятельности образовательных учреждений и местного сообщества, направленный
на формирование муниципального образовательного комплекса. Реализация механизма
государственно-общественного
управления предполагает, с одной стороны,
определение четких функциональных компетенций каждого социального института
как субъекта образовательной политики муниципального округа, с другой, - социальных
ожиданий этих институтов от качественно
новой муниципальной системы образования.
Определены принципы (диалогичности; аддитивности,
дифференциации,
добровольности);
организационно-педагогические условия (функционирование и
развитие единой информационно-образовательной среды; сетевое взаимодействие
муниципальных образовательных учреждений различного уровня; интеграция образовательных учреждений, независимо от
форм собственности и административного
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подчинения, находящихся на территории
муниципального округа, с наукой, производством, бизнес-структурами, местным
сообществом); этапы (аналитико-прогностический, программно-целевой, проектно-деятельностный, коррекционно-регулирующий,
оценочно-информационный); формы (пиар-акции, фандрайзинговые кампании, открытые конкурсы инновационных проектов,
общественные слушания) государственнообщественного управления инновационными процессами в муниципальной системе
образования. Формирование и развитие
механизма государственно-общественного
управления обусловлено спецификой местного самоуправления, на уровне которого
создаются исполнительные органы негосударственного характера в целях совершенствования общественных отношений и активизации социального поведения людей.
Педагогический анализ российского опыта государственно-общественного
управления муниципальным образованием показал, что существенное влияние на
его развитие оказывают происходящие в
обществе интеграционные процессы, условия формирования гражданского общества,
умелое использование различных форм социального партнерства. Государственно-общественное управление инновационными
процессами в муниципальной системе образования ориентировано на демократизацию деятельности муниципальных органов
управления образованием; консолидацию
органов местного самоуправления, управления образованием, субъектов жизнедеятельности образовательных учреждений и
местного сообщества; организацию общественных органов управления образованием, в которых представлены все слои
населения;
реализацию муниципальных
Форсайт-проектов.
Дана характеристика сетевого взаимодействия учреждений образования, независимо от форм собственности и административного подчинения, находящихся
на территории муниципального округа (см.
табл.1). Сетевое взаимодействие образовательных учреждений определяется как особый вид совместной деятельности, направленный на концентрацию различного типа
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ресурсов, развитие вариативных форм социального партнерства, интеграцию учебнообразовательной деятельности. Установлено, что сетевое взаимодействие возможно
между субъектно-автономными учреждениями при условии их заинтересованности в
поиске оптимальных методов и форм организации муниципального образовательного
комплекса; соорганизации страте-гических
целей и потребностей во взаимодействии;
формирования общего ценностно-смыслового пространства деятельности; самоуправляемости, вовлеченности всех субъектов сети в процесс разработки и принятия
управленческих решений; открытости, развитии системы внешних связей; экспертноаналитического сопровождения деятельности, мониторинга и обсуждения результатов
изменений в сетевых формах взаимодействия.
Сетевое взаимодействие учреждений
образования обеспечивает эволюционный характер инновационных процессов; успешное
позиционирование инновационных учреждений образования на территории муниципального округа и продвижение эффективных образовательных практик с целью повышения
качества образования; обновление форм и
методов работы с педагогическими коллективами; преемственность между общим и
профессиональным образованием; конкурсы
культурно-образовательных инициатив; муниципализацию образования и оптимизацию
функций органов управления образованием
различной компетенции по всей «управленческой вертикали»; способствует установлению
равного доступа к полноценному образованию разным группам обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями
и потребностями; расширяет возможности
углубленного изучения отдельных учебных
предметов в общеобразовательной школе.
В рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений управление инновационными процессами рассматривается как
системная целостность вертикальных и горизон-тальных механизмов взаимодействия
участников коллективно-распределенной деятельности. Горизонтальные структуры сетевого взаимодействия обеспечивают творческий, продуктивный характер деятельности.

Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

Формы и направления сетевого взаимодействия учреждений образования,
расположенных на территории муниципального округа
Формы взаимодействия
Концентрация ресурсов

Социальное партнерство

Интеграция учебнообразовательной
деятельности

Научно-методическое

Нормативно-управленческое

Информационное

Таблица 1

Материально-техническое

Организация детских и
молодежных объединений,
профильных лагерей отдыха,
сетевых событий. Разработка
и внедрение программ
дополнительного образования
по отдельным направлениям.

Договора о сотрудничестве
по отдельным направлениям
деятельности.

PR-акции. Информационная
поддержка культурнообразовательных проектов.

Кооперация различного типа
ресурсов

Проектно-целевое
сотрудничество. Создание
инновационных моделей
образовательных учреждений
и образовательных комплексов.
Разработка и реализация
социальных проектов,
направленных на интеграцию
с местным сообществом.
Некоммерческое парт-нерство
в рамках комплексных
муниципальных программ.
Межкорпоративные центры
дополнительного образования.
Фандрайзинговые кампании.
Открытые конкурсы
инновационных проектов.
Участие социальных партнеров
в определении целей и
содержания обучения.

Составление паспорта
межкорпоративного
взаимодействия учреждений
образования.
Апробация инновационных
технологий управления
муниципальной системой
об-разования. Создание
локальных учебнонаучно-производственных
инновационных форсайтструктур, фондов развития,
попечительских советов.
Формирование гражданских
институтов образовательной
политики. Создание
и апробация моделей
структурно-функциональной
интеграции учреждений
образования, науки и
производства.

Подготовка и публикация научной и учебно-методической
литературы. Выпуск детских и
молодежных изданий. Создание видеофонда передового
педагогического опыта.
Формирование многомерной
и непрерывной информационно-коммуникационной
среды. Установление
оперативных информационных связей
между органами местного
самоуправления, управления
образованием, учреждениями
образования

Создание ресурсных центров

Формирование единого
образовательного пространства.
Апробация инновационных
образовательных программ
и моделей содержания
образования. Создание
научно-методических
объединений. Разработка и
внедрение образовательных
программ профильного
обучения и интегрированных
воспитательных программ.
Создание муниципальной
системы измерения и оценки
качества образования.

Создание Координационного
совета по сетевому
взаимодействию учреждений
образования. Формирование
муниципального образовательного комплекса.
Формиро-вание позитивного
имиджа муни-ципальных
образовательных учреждений.

Создание многоуровневых
моделей информационнокоммуникативных и
интерактивных комплексов.
Формирование единого
информационнокоммуникативного пространства.

Создание Центра
коллективного пользования.

А вертикальные структуры обеспечивают системность, последовательность
представления получаемых результатов.
Этапы формирования и развития сетевого
взаимодействия учреждений образования
на территории муниципального округа составляют следующее: разработка сетевых
форматов взаимодействия; организационно-правовое оформление сетевого взаимодействия; ресурсное обеспечение сетевого
образования; создание и апробация сетевых образовательных программ.
Нами обоснована модель управления
инновационными процессами в муниципальной системе образования (см. рис. 1).
Качественное отличие данной модели состоит, во-первых, в постановке задач, кото-

рые сопряжены со структурообразующими
компонентами управления инновационными процессами в муниципальной системе
образования. Во-вторых, в определении
принципов, направленных на создание методологии оп-ределения эффективности
функционирования и развития муниципальной системы образования (индикативность);
формирование устойчивой направленности
субъектов управления на муниципализацию образования (интенциональность);
организацию и поддержку субъектно-автономных учреждений (сепарабельность);
сбалансированность социальных интересов
образовательных учреждений и образовательных потребностей местного населения
(сообразность); развитие интегрированных
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Задачи

Принципы

организационнопедагогические
условия

Методы

Критерии

самостоятельностью субъектов Российской
Федерации и муниципалитетов в формировании органов управления образованием;
переходом от линейно-распорядительной
схемы управления к матричной, предполагающей распространение и преобразование
информации по вертикали и по горизонтали; актуализацией обратных связей в системе управления и ее интегративностью;
сетевым взаимодействием образовательных учреждений различного уровня; позиционированием муниципального округа как
субъекта взаимодействующего социальноэкономическим комплексом региона.

сетевое взаимодействие учреждений
образования, независимо от форм
собственности и административного
подчинения,
находящихся
на
территории муниципального округа;
развитие современных моделей и
методов государственно-общественного
управления образованием; создание
муниципальной системы измерения и
оценки качества образования
индикативности,
сепарабельности,
эмерджентности

интенциональности,
сообразности,

мониторинг
качества
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений;
формирование
и
поддержание
позитивного
имиджа
муниципальных
образовательных
учреждений;
повышение
организационно-управленческой
компетентности
руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений
государственно-общественная
экспертиза,
пиар-акции,
фандрайзинговые кампании, открытые
конкурсы
инновационных
проектов,
общественные слушания
повышение
конкурентоспособности
муниципальных
образовательных
учреждений на региональном рынке
образовательных
услуг;
развитие
инновационных
организационноуправленческих
форм
межкорпоративного
взаимодействия
учреждений
образования;
позиционирование
муниципального
округа как субъекта взаимодействующего с учебными заведениями и
социально-экономическим комплексом

формирование единого образовательного пространства, представляющего собой совокупность учреждений (дошкольного, основного
общего и профессионального) образования, независимо от форм собственности и административного подчинения; органов местного
самоуправления и управления образованием; государственно-общественных институтов и средств массовой коммуникации,
ориентированных на муниципализацию образования и оптимизацию функций органов управления образованием различной
компетенции по всей «управленческой вертикали»

Цель – создание на территории муниципального округа единого образовательного пространства

качеств образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального округа, с целью формирования муниципального образовательного комплекса
(эмерджентность). В-третьих, в методах и
условиях реализации модели, которые обуславливают формирование адаптивного
интегрированного механизма управления
инновационными процессами, обеспечивающего комплексное развитие муниципальной системы образования.
Таким образом, структура и содержание управления инновационными процессами в муниципальной системе образования обусловлены совокупностью факторов:

Рис. 1.
Модель управления инновационными
процессами в муниципальной системе образования.
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PROBLEMS OF JOB PLACEMENT FOR GRADUATES OF VOCATIONAL ACADEMIC ORGANIZATIONS AND COMPANY ESTABLISHING AMONG
BUDGETARY SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
В статье представлена информация о депутатских слушаньях в Совете народных депутатов Кемеровской области
по вопросу трудоустройства выпускников
учреждений профессионального образования и создание хозяйственных обществ
бюджетными научными и образовательными учреждениями, выработанных в ходе
него рекомендациях, а также об участии
членов комитета в Международном инновационном форуме в Томске
The paper gives information on deputy
hearing at the National Deputies Council of
Kemerovo Region on the problems of job
placement for graduates of vocational academic
organizations and company establishing
among budgetary scientific and educational
organizations, on their recommendations and
on participation of the Committee members at
the International Innovations Forum at Tomsk.
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В сентябре 2009 года в Совете народных депутатов Кемеровской области по
данному вопросу состоялись депутатские
слушания. В них приняли участие представители Администрации области, ректоры
вузов, директора ведущих образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, руководители центров занятости населения городов и
районов Кемеровской области, Кузбасский
союз работодателей, представителей молодежи, науки и общественности.
Председатель комитета по вопросам
образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Г.М. Соловьева в своём
выступлении отметила, что обсуждение проблемы трудоустройства молодежи продиктовано временем. Согласно проведенному
анализу, третью часть от общего количества
кузбассовцев, стоящих на учёте в службе
занятости, составляет молодежь в возрас-

Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010

61

Современные тенденции развития профессионального образования

те 16-29 лет, а каждый пятый из них - более
года не работал. Основными факторами,
осложняющими процесс вхождения выпускников учреждений профессионального образования в трудовую жизнь, на её взгляд,
являются отсутствие профессионального
опыта, недостаточная квалификация, отрыв
образовательной системы от потребностей
рынка труда, ограничение доступа молодежи к рабочим местам.
С подробным отчетом о проблемах
трудоустройства выпускников в Кемеровской области выступил заместитель Губернатора Кемеровской области С.А.Муравьев.
По его словам, общая занятость выпускников 2009 года составляет 84%, не трудоустроено - 16%. Причем, несмотря на кризис,
резких скачков в статистике занятости выпускников не произошло, но конкуренция на
рынке труда ужесточилась.
О мерах государственной поддержки службы занятости по содействию трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования области
присутствующим доложил заместитель начальника департамента труда и занятости
населения Кемеровской Шамгунов Д.А.
В рамках подготовки к депутатским слушаниям депутаты провели анализ ситуации
на рынке труда, изучили опыт других регионов. Так, 24-25 сентября группа депутатов
кузбасского парламента побывала в Томске,
где проходила международная конференция «Проблемы и перспективы развития региональных инновационных систем». Депутаты познакомились с организационными,
законодательными, финансовыми и прочими нюансами деятельности инновационных
институтов, центров коммерциализации
научных разработок, бизнес-инкубаторов,
создание которых в Кузбассе особенно актуально. Томичи охотно поделились своим
опытом, предложили развивать сотрудничество, совместные проекты, в том числе и
в сфере законодательных инициатив. Ректор ГОУ ВПО «Российский Государственный торгово-экономический университет»,
Кемеровский институт (филиал), депутат
Совета народных депутатов Кемеровской
области, член комитета Ю.Н. Клещевский
в своём выступлении подчеркнул, что в Куз62

бассе тоже есть все условия и потенциал
для создания инновационной инфраструктуры образования и трудоустройства молодежи. Чтобы добиться положительных результатов, необходимо совершенствовать
профориентационные услуги,
развивать
систему консалтинга и правовой поддержки
студенческой молодежи; создавать и развивать службы содействия трудоустройству
выпускников в образовательных учреждениях, создавать студенческие бизнес-инкубаторы и малые хозяйственные общества.
В ходе депутатских слушаний «Проблемы трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования и
создание хозяйственных обществ бюджетными научными и образовательными учреждениями» были выработаны рекомендации.
Решение вопросов трудоустройства, обеспечение возможности выпускникам образовательных учреждений занять рабочие
места и получить вакансии с достойной
оплатой труда, соответствующей уровню
их подготовки, неразрывно связаны с инновационным развитием экономики Кемеровской области, переводом ее из сырьевого
сектора на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
В области усилилась активность органов власти, предпринимательского сообщества в сфере создания условий для
инновационного развития. Принят ряд законодательных актов, регулирующих правовые, экономические и организационные отношения между субъектами инновационной
деятельности в регионе, определяющих
основы формирования и реализации государственной инновационной политики, государственно-частного партнерства в инновационной деятельности.
Вместе с тем положительные изменения в инновационной среде происходят
недопустимо медленно. Инновационная инфраструктура развита слабо. Отсутствует
эффективная координация действий между
заинтересованными организациями федерального, областного и муниципального
уровней по созданию региональной инновационной системы. Не используется в полной
мере потенциал Кузбасского технопарка,
образовательных и научных учреждений,
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в части создания хозяйственных обществ,
деятельность которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности, в результате
которой создаются новые рабочие места,
появляется возможность временного или
постоянного трудоустройства студентов и
выпускников ВУЗов.
Участники депутатских слушаний в
рамках обсуждения поставленных вопросов отмечают следующие основные проблемы: дисбаланс на рынке труда, отсутствие
у выпускников необходимых навыков в поиске работы и адаптации на рынке труда,
недостаточность профориентационной работы с молодежью, отсутствие научно обоснованных методик определения потребности отраслей экономики в кадрах с учетом
развития приоритетных отраслей, секторов
экономики, недостаточность систематической работы в сфере прогнозирования рынка труда, недостаточная эффективность работы вузовских центров трудоустройства и
другие.
Участники депутатских слушаний
рекомендуют:
Совету народных депутатов Кемеровской области:
–
продолжить работу по законодательному обеспечению государственной
поддержки молодежных инноваций в приоритетных направлениях социально-экономического развития области в части:
создания и функционирования бизнес-инкубаторов при бюджетных научных и образовательных
учреждениях,
развития
инновационной инфраструктуры и рынка
технологий, снижения налоговой нагрузки
на малые инновационные предприятия;
–
при формировании предложений к
бюджету области на 2010 год рассмотреть
возможность создания регионального фонда поддержки молодежных инноваций с целью финансирования разработок молодых
ученых и студентов.
Администрации Кемеровской области, исполнительным органам государственной власти Кемеровской области:
–
рассматривать создание студенческих бизнес-инкубаторов как формирование стартовых площадок развития малого

и среднего предпринимательства, решающих, в том числе, вопросы трудоустройства
молодежи;
–
продолжить
развитие
системы
льготного кредитования для поддержки и
развития перспективных инновационных
разработок студентов и молодых учёных
Кемеровской области, имеющих коммерческую значимость;
–
разработать комплекс мероприятий
по развитию системы образования в сфере молодежного инновационного предпринимательства (стажировки, современные
образовательные программы, наставничество, межрегиональное сотрудничество);
–
создать единый региональный интернет-ресурс, посвященный трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования в Кемеровской области;
–
рассмотреть возможность разработки и принятия долгосрочной региональной
межведомственной целевой программы
«Подготовка квалифицированных рабочих
и специалистов для основных направлений
экономической деятельности в Кемеровской области» на 2010 – 2015 годы»;
–
предусмотреть в областном бюджете
финансирование мероприятий в сфере вторичной занятости, трудоустройства, выделении целевых средств на решение проблемы
эффективной работы системы содействия
трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования;
–
предусмотреть проведение систематических исследований и сбора достоверной
информации о состоянии рынка труда и потребности в кадрах предприятий Кемеровской области на ближайшую перспективу;
–
организовать подготовительную работу с подведомственными бюджетными учреждениями науки и высшего образования,
занимающимися внедрением результатов
интеллектуальной деятельности, с целью
обеспечения создания хозяйственных обществ и распоряжения их доходами.
Учреждениям профессионального
образования:
–
ввести в образовательный процесс
цикл семинаров (факультативов) по технологиям трудоустройства;
–
развивать деятельность центров со-
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действия трудоустройству выпускников и
вторичной занятости;
–
создавать советы работодателей при
учебных заведениях;
–
разрабатывать
образовательные
программы в соответствии с требованиями
работодателей;
–
создавать возможности для студентов старших курсов совмещать работу и
учебу, вводить гибкие учебные графики;
–
шире использовать практику организации работы студенческих трудовых отрядов;
–
разработать систему психологического и информационного сопровождения
участников образовательного процесса, направленную на формирование у студентов
метапредметных компетенций проектирования профессиональной деятельности, способности управлять собственной траекторией
личностного и профессионального развития;
–
уточнить уставы, включив в состав
разрешенных видов деятельности, приносящих доход, распоряжение долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных
обществ, учредителями (участниками) которых являются бюджетные научные и образовательные учреждения, и получение прибыли (дивидендов) от деятельности данных
хозяйственных обществ.
Руководителям ВУЗов, Кузбасского
технопарка рассмотреть возможность:
–
стратегического управления бизнесинкубаторами ВУЗов области рабочей группой, состоящей из руководителей технопарка и ВУЗов;
–
создания на базе технопарка межвузовского информационно-аналитического
координирующего центра, формирующего
информацию о рынках сбыта наукоемкой
продукции и координирующего перспективные для региона инновационные внедрения, направления работы;
–
формирования молодежного экспертного совета по инновациям, наделения
его соответствующими функциями и полномочиями.
Центрам занятости населения городов и районов Кемеровской области:
–
совершенствовать систему взаимодействия с образовательными учреждениями профессионального образования через
64

методическое, информационное и организационное сопровождение деятельности;
–
оказывать содействие учреждениям
профессионального образования в проведении профориентационных мероприятий
с целью повышения мотивации молодежи
в приобретении дополнительных рабочих
специальностей;
–
обеспечить широкое информирование выпускников о государственных услугах
центров занятости населения по профориентации, социальной адаптации, психологической поддержке, профессиональной
подготовке и переподготовке, поддержке
предпринимательской инициативы;
–
продолжить практику проведения отраслевых ярмарок вакансий для выпускников
учреждений профессионального образования.
Объединениям работодателей:
–
активно участвовать во взаимодействии с учреждениями профессионального образования по вопросам потребности
в кадрах, в установлении взаимодействия
между предприятиями-работодателями и
учреждениями профессионального образования;
–
формулировать требования работодателей к качеству образования и уровню
подготовки молодых специалистов, содействовать участию работодателей в разработке образовательных программ;
–
активно участвовать в мероприятиях, направленных на трудоустройство выпускников, участвовать в профориентационных программах для молодежи;
–
разрабатывать свои проекты и программы, направленные на привлечение выпускников и молодых специалистов.
Общественным организациям Кемеровской области:
–
вести активную работу над повышением социальной активности молодежи, по продвижению имиджа востребованных профессий;
–
разработать систему общественного контроля (наблюдательных, экспертных
советов и иных форм) за процессом трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования;
–
активно участвовать в реализации
проектов и программ, направленных на
адаптацию молодежи на рынке труда.
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24-25 сентября 2009 года члены комитета приняли участие в Международном
инновационном форуме в Томске. В 12-й раз
сибирский город стал площадкой конструктивного диалога бизнеса, власти и научного
сообщества, в процессе которого вырабатываются практические рекомендации по
стимулированию инновационного развития
и строительства инновационной экономики.
По сути дела, томичи одними из первых в
стране осознали важность этого процесса.
Здесь созданы и успешно функционируют
инновационные университеты, особая экономическая зона технико-внедренческого
типа, центры коммерциализации научных
разработок и, конечно, бизнес-инкубаторы.
В дни проведения форума двери большинства томских ВУЗОВ, и других учебных заведений, были открыты для всех желающих
познакомиться с этой новой формой учебно-производственного процесса.
Первой точкой маршрута кемеровской делегации стал образовательный центр
«Школьный университет», где совсем недав-

УДК/UDC 377:378

но был создан «Открытый IT-инкубатор», на
базе которого проводилась деловая игра
«Как заработать деньги интеллектуальным
трудом?» Пока участники игры пытались
найти ответ на этот вопрос,- кузбасские депутаты выясняли организационные, законодательные, финансовые и прочие нюансы
деятельности томских бизнес-инкубаторов.
Свое мнение по этим вопросам высказали
руководители и резиденты ведущих бизнес
инкубаторов Томска, ученые и законодатели, участники инновационного форума. Все
они солидарны в одном: инновации - это
насущная необходимость нашего времени
во всех сферах деятельности, в том числе
в процессе обучения и подготовки высокооплачиваемых специалистов, грамотных
управленцев, представителей делового сообщества. Важность этой проблемы понимают все от министра до студента. И одним
из эффективных инструментов ее решения
является создание молодежных бизнес-инкубаторов.
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ФОРСАЙТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
FORESIGHT AS A COMPONENT OF MODERN VOCATIONAL
EDUCATION MANAGEMENT
В статье рассмотрена технология
образовательного форсайта, проанализированы форсайт-проекты, определено место
форсайта в развитии профобразования.
The article discusses the technology of
educational foresight, analyzes foresight
projects, defines its place in the vocational
education development.

Ключевые слова: форсайт, форсайт-проект, методология форсайт, форсайтструктура.
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Технология форсайта (от английского
foresigtht (предвидение), позволяет на ос-
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нове экспертных оценок сопоставить долгосрочные прогнозы и стратегии развития
профессионального образования в регионе
для наиболее полного комплексного видения будущего и согласования путей его достижения.
В конце 1980-х гг. был создан
специальный департамент в Еврокомиссии, который отвечает за координацию использования форсайта странами-членами
Евросоюза, и специальный Институт технологического форсайта в Севилье, который занимается вопросами научно-методического обеспечения Форсайта [1, с. 13].
Форсайт-проекты включают два аспекта: 1)
вероятности, порождаемые необходимой
или объективной стохастичностью и хаотичностью многих объектов либо непредвидимыми нами пересечениями рядов событий
и состояний систем; 2) многопараметричность и многофакторность сложных систем,
которые лишь постепенно снимаются в познании на практике. Август-Вильгельм Шеер
уверен, что одной из самых консервативных
систем является образование. Для его изменения требуется достаточно много времени.
В будущем, полагает автор, система образования будет сосредоточена на двух основных вещах: обучении работе с фактами, их
поиску и анализу, а также психологической
подготовке ученых и бизнесменов. Очень
важным навыком человека будущего станет
самомотивация. Ни один работодатель или
научный совет не может заставить человека совершить карьерный прорыв - только он
сам. Подобные тренинги не входят сейчас
в стандартные учебные курсы. Но это только пока. Из-за того, что жизнь меняется так
быстро, людям необходимо постоянно обновлять свои профессиональные знания.
И вместо разрозненных курсов по переподготовке и повышению квалификации университеты начнут предлагать пожизненные
контракты на обучение. Тогда вузы станут
личными советниками и консультантами на
протяжении всей жизни [1, с. 14]. Уча новому, нельзя учить по-старому. Именно поэтому несколько американских бизнес-школ заявили о создании собственных виртуальных
вселенных для общения слушателей. Скорее всего, проект Second Life, где компания
IВМ проводит виртуальные бизнес-тренинги
66

для своих сотрудников, останется наиболее популярной площадкой для общения
и обучения бизнесменов. В итоге студенты
и школьники смогут прослушивать лекции,
не отрываясь от домашнего компьютера.
Однако вряд ли университеты полностью
перекочуют в виртуальные миры, а огромные студенческие кампусы опустеют. Люди
и 20 лет спустя будут съезжаться в Оксфорд
и Мичиган для того, чтобы послушать нобелевских лауреатов и поучиться командной
работе на семинарах. Вузы дают не только
знания, но и навыки социализации, напоминает Шеер, и в будущем эта их роль только
усилится [1, с. 15].
В исследовательском Центре по вопросам просвещения министерства просвещения США, являющемся самостоятельной исследовательской организацией при
Стэнфордском научно-исследовательском
институте, вырабатывается методика прогнозирования, которая даст возможность
рассматривать проблемы просвещения в
масштабах нации и всего мира. Директор
Центра В. Харман определяет свое отношение к будущему просвещения таким образом: «Мы полагаем, что образование не
может быть изолировано от остальных общественных проблем, поэтому мы решили
рассмотреть альтернативы общественных
проблем и выяснить, какую связь имеет
с ними образование. Мы подходим к этой
проблеме с позиций «философии целостности». В этом случае вопросы просвещения могут быть рассмотрены с точки зрения альтернатив национального масштаба
и «мировых макропроблем». Последний
термин используется нами для охвата всех
мировых проблем, появление которых было
вызвано неуправляемым развитием техники, ее использованием и промышленным
прогрессом» [2]. Осуществляя свою направляющую деятельность в определении будущего, Центр стал защитником требований
радикальных и широких перемен. Убеждения, явившиеся результатом исследований,
являются прочными, они непосредственно
направлены на решение «мировых макропроблем», на установление контроля за
техническим развитием и применением технических новшеств, предусматривают пере-
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смотр человеческих ценностей, ликвидацию
старых убеждений, достижение понимания
национальных целей и развитие образования, чтобы люди могли противостоять неопределенному будущему. Каждый из таких
взглядов на обеспечение лучшего будущего детально изучается Центром. Основные
предложения уже переданы в министерство
образования, с тем, что бы повлиять на изменение программы обучения; среди них конкретные предложения об изменении учебных
программ, что позволит лучше понять проблемы экологии и разработать методы преодоления неопределенности будущего.
Стэнфордский Центр дополняется
одноименным Центром при исследовательской корпорации Сиракузского университета. Несмотря на то, что оба центра преследуют одну цель - разработку методики, при
помощи которой можно было бы заглянуть
в будущее, изучить его и внести поправки в
учебные программы просвещения, оба центра все же подходят к решению этой задачи
с различных точек зрения. Стэнфордская
группа в течение короткого времени разработала свою собственную методику, а сиракузская группа совершенствует и применяет
целый ряд различных методов. Одним из
наиболее крупных исследований сиракузского Центра является изучение прошлого и
будущего среднего, высшего и других видов
образования в стране. Цель этого исследования состоит в том, чтобы проследить развитие высшего образования и рассмотреть
альтернативные пути продолжения образования после окончания средней школы
без поступления в официальные высшие
учебные заведения. Используя проведенное исследование о наборе студентов за
последние сто лет, Центр пришел к выводу,
что «пропорции между ростом населения и
количеством студентов находятся на грани
стабилизации и соотношение их стабилизируется окончательно, если не произойдет
коренных преобразований в системе высшего образования». Два основных вопроса,
которые были выявлены в исследовании и
которые сейчас изучаются, состоят в следующем: 1) останутся ли колледжи и университеты основными компонентами высшего
образования и какие альтернативы откры-

ваются для нетрадиционных форм высшего образования? 2) так как некоторые цели
национальной политики в области образования близки к достижению, какие появятся
альтернативы для новых целей политики в
области образования?
Форсайт ориентирован не только
на определение возможных альтернатив,
но и на выбор наиболее предпочтительных
из них. В процессе выбора применяются
различные критерии для определения наиболее предпочтительных вариантов. Например, при выборе критериев качества
образования могут быть названы, помимо
традиционных ученой степени, ученого звания, количества публикаций и т.д., критерии
эффективности внедрения результатов научных исследований в практику, выявление
потенциальных направлений образования в
изменяющемся социокультурном пространстве регионов и др.
Форсайт-проекты ориентированы не
только на получение нового знания в форме
докладов, набора сценариев, рекомендаций
и т.п. Важным результатом является развитие неформальных взаимосвязей между их
участниками, создание единого представления о ситуации. В ряде проектов формирование экспериментальных площадок, в рамках
которых ученые и бизнесмены, преподаватели вузов и чиновники, специалисты смежных
областей могут систематически обсуждать
общие проблемы, рассматривается как один
из главных эффектов.
Руководитель проекта «Образовательный форсайт» С.Творогова подчеркивает, что в настоящее время меняется роль
университетов в подготовке кадров. Увеличение числа специалистов с высшим образованием приводит к пересмотру их места и
возможностей на рынке труда. Необходимо
перепозиционировать «продукт» высшего образования, определить его основные
конкурентные преимущества и выявить,
каким образом он может удовлетворять
потребности «целевой аудитории», т.е. работодателей. Определение структуры компетентностей, необходимых специалистам
выделенных секторов экономики для работы через 15-20 лет, осуществлялось посредством экспертных интервью, обсуждения
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стратегий компаний, обсуждения вызовов
и стратегий, опроса работодателей. Результатом исследования явилась выявленная
группа рисков, которые могут остановить
развитие страны в будущем. В числе основных - ограничения в сфере образования и
науки (например, утрата возможностей качественного изменения структуры экономики за счет активного развития наукоемких
производств) и человеческих ресурсов (плохое здоровье нации, растущая имущественная дифференциация). Опросы студентов
и сотрудников вузов показали следующее:
42% опрошенных студентов работают, 80%
собираются трудиться в сфере, близкой к
специальности, а главными ресурсами на
рынке труда для них являются как накопленные знания и навыки, так и «имя» вуза.
Сотрудники вузов, принявшие участие в
форсайте, продемонстрировали, по словам
С. Твороговой, «пассивную» модель подготовки – при разработке учебных программ
74% ориентируются на требования официальных документов, 41% считает наиболее
важным в подготовке хорошего специалиста
оценки на экзаменах. Студенты и работники
вузов по-разному оценивают уровень развития сопутствующей образованию науки: первые уверены, что преподаватели публикуют
в основном методички, а вторые - статьи
мирового уровня. Образовательный форсайт показал, что к числу наиболее ценных
для выработки практических рекомендаций
можно отнести: список наиболее востребованных специальностей; характеристику
идеального специалиста-выпускника, которая свелась к высокой мотивации: «любая
компания мечтает о специалисте, который
любит свое дело», - именно это условие является основным для успешной карьеры.
Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные оценки. Методология форсайт вобрала в себя десятки традиционных и достаточно новых экспертных
методов. При этом происходит их постоянное совершенствование, отработка приемов
и процедур, что обеспечивает повышение
обоснованности предвидения перспектив
научно-технического и социально-экономического развития. Основной вектор развития методологии направлен на более ак68

тивное и целенаправленное использование
знаний экспертов, участвующих в проектах.
Обычно в каждом из форсайт-проектов применяется комбинация различных методов,
в числе которых экспертные панели, Дельфи (опросы экспертов в два этапа), SWOTанализ, мозговой штурм, построение сценариев, технологические дорожные карты,
деревья релевантности, анализ взаимного
влияния и др.
Качественное отличие форсайт-проекта состоит в том, что привлекается широкое число экспертов, представляющих
различные сферы деятельности для того,
чтобы, во-первых, учесть все возможные
варианты, предвидеть самые неожиданные пути развития и получить комплексную оценку прогнозируемого процесса; вовторых, - выбрать наиболее оптимальные
варианты инновационного развития и разработать программу их достижения.
Проректор по инновационной деятельности СПбГПУ А.В. Речинский считает,
что создание локальных учебно-научно-инновационных форсайт-структур (от кафедры и лаборатории классического типа до
сети центров (ресурсных, консалтинговых,
профессиональной переподготовки)) и их
интегрирование в структуру университета
может стать одним из элементов создаваемой национальной инновационной системы
России. Это обусловлено тем, что форсайтструктура обеспечивает: 1) генерацию и
расширенное
воспроизводство междисциплинарных знаний, создание и развитие
корпоративной инновационной культуры; 2)
активное систематическое использование
интеллектуального потенциала гражданского общества (включая ученых, управленцев,
бизнесменов, представителей общественности, студентов) на этапе сбора информации для принятия текущих решений и
мобилизации совместных действий; 3) выявление стратегических и тактических конкурентных преимуществ образовательного
учреждения, построение планов и организации систематических действий, позволяющих достичь на их основе ощутимых эффектов для повышения качества образования,
востребованности выпускников конкретными предприятиями, обществом в целом; 4)
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интеграцию «продукта» (прогнозы, сценарии, приоритеты) и «процесса» (установление взаимосвязей между всеми субъектами
учебно-образовательного процесса, включая работодателей), что способствует не
только определению стратегических приоритетов развития профессиональной школы,
основанных на инновациях и направленных
на повышение ее конкурентоспособности,
но и достижению консенсуса между наукойобразованием-производством-бизнесом в
области профессиональной подготовки современного конкурентоспособного специалиста; 5) определение и формирование
у современных специалистов профессио-

УДК/UDC 377.5

нальных компетентностей, адекватных актуальным научно-технологическим требованиям экономики, формированию готовности
обучаться всю жизнь.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СПО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
РЕАЛИЗАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
THE CONTENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS AT THE SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS OF TECHNICAL TYPE:
PLANNING, REALIZATION, CORE PROBLEMS
В статье называются причины,
вызывающие необходимость разра-ботки нового содержания профессиональной
подготовки; раскрываются методологические подходы, принципы разработки и
реализации нового содержания профессиональной подготовки студентов СПО
технического профиля; перечисляются
основные проблемы разработки и реализации со-держания профессиональной

подготовки на основе стандартов нового поколения.
The paper names the reasons
that arouse the necessity to elaborate new
content of the professional training; reveals
methodological approaches, prin-ciples of
elaboration and realization a new content of
the professional training of students at the
secondary vocational school of technical type;
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enumerates core problems of the elaboration
and the realization of the content of professional
training on the basis of the new generation
standards.
Ключевые слова: содержание, профессиональная подготовка, подход, принцип, стандарт, студент
Key words: content, professional
training, approach, principle, standard, student
Причины, вызывающие необходимость разработки нового содержания
профессиональной подготовки.
В последние полтора десятилетия
произошли радикальные изменения в содержании всех профессий. Эти изменения,
по мнению многих исследователей, вызваны следующими причинами: изменением
производственных технологий; ростом кооперации в промышленности; технологической реструктуризацией предприятий;
переориентацией спроса на новые умения и
изменениями в организации труда; падением спроса на неквалифицированный ручной
труд; распространением автоматизированных систем управления производственными
процессами; спадом массового производства; повышением индивидуальной ответственности работников за качество труда;
повышением уровня взаимодействия работников в коллективе; размыванием границ
между профессиями; необходимостью изменения возрастной структуры предприятия
в сторону ее омоложения; необходимостью
ротации персонала предприятия.
Изменения в содержании профессий, в
свою очередь, потребовали соответствующих
изменений в содержании профессиональной
подготовки, существенного повышения степени его гибкости, создания механизмов, обеспечивающих его постоянную настройку на
динамично меняющиеся требования рынка
труда, построения содержания профессиональной подготовки студентов на основе компетентностного подхода.
Сегодня «доводка» на рабочем месте квалификации многих рабочих и особенно специалистов со средним профессиональным образованием занимает не
70

один год, как хотелось бы работодателю, а
минимум три, а во многих отраслях и пять.
Как показывают анализ и результаты бесед
с работодателями, это связано отсутствием
у выпускников ссуз специфического умения
выполнять обязанности в рамках основных
профессиональных видов деятельности,
другими словами - с недостаточной сформированностью у них профессиональных
компетенций.
В настоящее время на предприятиях
много обсуждают модель профессиональных компетенций. Это обусловлено следующими обстоятельствами.
Во-первых,
профессиональные
компетенции связаны с этапами профессионального роста сотрудников и их
должностными инструкциями; во-вторых, во
время подбора персонала модель профессиональных компетенций служит критерием
отбора необходимых сотрудников, что значительно экономит время и средства, затрачиваемые на процесс подбора; в-третьих,
во время обучения персонала модель профессиональных компетенций служит основанием того, чему обучать и как обучать;
в-четвертых, на основе модели профессиональных компетенций легче и проще сформировать заказ на подготовку специалистов;
в-пятых, при аттестации персонала на основе модели компетенций разрабатываются
критерии оценки персонала.
Таким образом, на предприятиях
модель профессиональных компетенций
планируют применять и уже применяют как
инструмент работы с персоналом, работающий на достижение стратегических целей,
актуальных для компании. В то же время
модель профессиональных компетенций
служит основой для разработки содержания
профессиональной подготовки компетентных и конкурентоспособных выпускников
образовательного учреждения.
Методологические подходы, принципы разработки и реализации нового
содержания профессиональной подготовки студентов.
В основу проектирования и реализации нового содержания профессиональной
подготовки студентов положены модульно
- компетентностный и практико-ориентиро-
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ванный подходы.
Компетентностный подход рассматривается как диалектическая альтернатива
более традиционному кредитному подходу,
ориентированному на нормирование содержательных единиц. Оценка компетенций,
в отличие от экзаменационных испытаний,
ориентированных на выявление объема и
качества усвоенных знаний, предполагает
приоритетное использование объективных
методов диагностики подготовленности выпускников на основе наблюдения, экспертизы продуктов их профессиональной деятельности.
Компетенция предъявляется, в первую очередь, работодателями и обществом
в виде некоторых специфических ожиданий,
связанных с профессиональной деятельностью выпускника. Более того, именно уровень
соответствия индивидуальных показателей
(результатов обучения) ожиданиям работодателя и общества и принимается в качестве
основного показателя компетентности.
К основным понятиям нового образовательного стандарта, построенного на
основе компетентностного подхода, относится понятие «образовательный модуль»
(или «образовательный домен»). Компетентность выпускника в той или иной профессиональной сфере формируется совокупностью модулей, а каждый из модулей,
в свою очередь, формируется как специфическая функция (аспект) будущей профессиональной деятельности. Таким образом,
компетентностный подход в новых образовательных стандартах трансформируется
в модульно - компетентностный. Выделим
особенности модульно - компетентностного подхода и вытекающие из него принципы
проектирования содержания профессиональной подготовки студентов [1].
Для
модульно-компетентностного
подхода в современной российской теории
и практике образования характерны следующие особенности:
нацеленность на становление общих
и профессиональных компетенций является перспективным направлением в науке и
практике образования;
идея о формировании компетенций
наиболее интенсивно развивается в систе-

ме профессионального образования;
модульно - компетентностный подход предполагает переход в конструировании содержания образования от «знаний» к
«способам деятельности»;
реализация модульно - компетентностного подхода требует выделе-ния значительных ресурсов на подготовку кадров;
модульно - компетентностный подход является результатом более глубокой
технологической проработки компетентностного подхода применительно к системе
профессионального образования, т.е., формой его реализации, максимально удобной
для использования в системах НПО и СПО.
К принципам проектирования содержания
образования на основе модульно - компетентностного подхода и в соответствии с
требованиями новых стандартов относятся
следующие.
Принцип ориентация на цели, значимые для сферы труда. В условиях модульно - компетентностного подхода в пределах
отдельного модуля (выступающего целостной единицей образовательного стандарта по специальности или образовательной
программы учебного заведения) осуществляется комплексное освоение умений и
знаний в рамках формирования конкретной
компетенции, которая обеспечивает выполнение конкретной трудовой функции, отражающей требования рынка труда.
Построение образовательных программ на основе модульно - компетентностного подхода предполагает наличие
постоянной обратной связи разработчиков
программ с требованиями работодателей
к умениям и знаниям работников. Информация об этих требованиях, в ситуации отсутствия профессиональных стандартов,
может быть получена из двух источников:
во-первых, из анализа рынка труда и, вовторых, из анализа потребностей предприятий в умениях.
Модульно - компетентностный подход к построению содержания профессиональной подготовки позволяет оптимально
сочетать теоретическую и практическую составляющие обучения, интегрируя их. При
этом обеспечивается переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе
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освоения компетенций, их упорядочивание
и систематизация, что, в конечном счете,
приводит к повышению мотивации студентов в их освоении.
Принцип ориентации на результат
предполагает переориентацию образовательной программы с вводных факторов
содержания (обязательный учебный материал) и процесса (продолжительность курса) на результаты обучения (достижения
студентов, в особенности полезные компетенции и умения). При этом минимальные
требования к подготовке должны в максимально возможной степени выражаться в
форме умений и компетенций (компетентностей) выпускника.
Выделяется система из нескольких
групп требований к образовательной программе. Среди них: во-первых, в обязательном порядке, требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы; во-вторых,
требования к структуре основной профессиональной образовательной программы;
в-третьих, комплекс требований к условиям
реализации основной профессиональной
образовательной программы, связанный с
необходимыми материальными условиями,
с описанием процедур государственной итоговой аттестации т.д.
Принцип раздельного функционирования образовательного стандарта и
образовательной программы. Стандарт
описывает деятельностные результаты образования; образовательная программа
описывает содержание образования; поэтому образовательная программа, как максимально гибкий и динамичный документ не
может являться частью образовательного
стандарта. Основная профессиональная
программа разрабатывается и утверждается на основе ФГОС учебным заведением (возможно, в нескольких вариантах) и
не требует согласования на федеральном
уровне при внесении изменений.
Принцип социального партнёрства
требует включенности в разработку содержания профессиональной подготовки различных социальных партнеров образовательных учреждений, коллегиального стиля
разработки содержания с привлечением в
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качестве экспертов работодателей, их объединений, представителей органов управления образованием, родительской общественности и др. В то же время принцип
социального партнёрства предполагает не
слепое следование представителей образовательной сферы за социальным заказом
(«принцип флюгера»), а их активную позицию в партнёрских отношениях.
Принцип минимальной достаточности требует такого объёма содер-жания при
подготовке специалиста, чтобы он обладал
возможностью трудоустройства при минимальном дополнительном (адаптирующем)
обучении в случае изменения требований к
специальности/профессии.
Принцип единства задач формирования общих и профессиональных компетенций специалиста отражает один из
важнейших аспектов интеграции профессиональных и общеобразовательных дисциплин в содержании среднего профессионального образования. Его введение
обусловлено, в том числе, и изменением
особенностей личности типичного студента учреждения НПО и СПО, особенностями его мировоззрения, общекультурного и
интеллектуального развития, системы ценностей, потребностей и т.д. под влиянием
внешних относительно системы профобразования факторов. Современные исследования показывают, что система ценностных
ориентаций, установок и мотивов студентов
учреждений среднего профессионального
образования обладает су-щественной внутренней противоречивостью. Ведущим мотивом деятельно-сти студента профессионального колледжа (техникума, лицея), как
правило, является улучшение благосостояния, своего и близких (как мотив материального благополучия), а мотивы самореализации и саморазвития занимают существенно
более низкие места в иерархии мотивов.
Студенты, которые поступили в колледж
(техникум, лицей) после школы, не ориентированы на практическую деятельность в условиях рынка труда и явно недооценивают
роль собственной конкурентоспособности
в современных социально-экономических
условиях. Мотив творческой и предпринимательской деятельности, а также стремле-
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ние стать лидером они не считают важными
для профессионального становления и престижа. Желание добиться материального
благосостояния (а в понимании сту-дентов
это означает и социальную защищённость
и жизненный успех) не подкреплено пониманием того, каковы пути достижения этой
цели.
Принцип функциональности предполагает построение и структурирование образовательных программ на основе набора
профессиональных функций, выделенных в
результате функционального анализа профессиональной деятельности. Именно через реализацию данного принципа может
быть осуществлён переход в системе подготовки специалиста от «личностно-знаниевого» к «личностно-функциональному» подходу. Имеющееся состояние трудоустройства
характеризуется достаточно длительными
периодами в адаптации молодых специалистов различных квалификационных
уровней. По мнению исследователей, это
связано с «непрактической» ориентацией
российского профессионального образования, с его не функциональностью. Фундаментальные, объёмные, вполне научные
знания в учреждениях профессионального
образования получаются, но не осваиваются и не связываются с реальностью. А современный работодатель не готов больше
доучивать на месте «недоученного» молодого специалиста. Отметим, что начальное
и среднее профессиональное образование
по своей природе более функционально,
чем высшее, поскольку в значительной степени ориентировано на решение стандартных профессионально-практических задач,
т.е. на реализацию стандартного и притом
весьма ограниченного набора профессиональных функций.
Кроме того, принцип функциональности определяет значимость и основную
форму интеграции теоретического и практического компонентов в среднем профессиональном образовании. При реализации
модульно - компетентностного подхода происходит своего рода «отсеивание» излишней теории за счет тщательного обоснования выбора необходимых теоретических
знаний. Решение проблемы состоит не в

том, чтобы просто указать на избыток теоретических дисциплин, но определить объем необходимой теории в программе. Таким
образом, решение лежит в самой структуре образовательной программы. В этот документ вводятся вспомогательные модули,
включающие в себя теорию, необходимую
для удовлетворения потребности сферы
труда. Вспомогательные модули содержат
необходимые базовые теоретические знания для освоения ка-ждой области компетенции.
Принцип модульного построения
является логическим продолжением принципа функциональности. Модуль в образовательном стандарте понимается как
целостный набор подлежащих освоению
умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований,
которым должен соответствовать студент
после изучения модуля, и соответствующий
определённой функции (виду) профессиональной деятельности, отражённой в профессиональном стандарте. Модуль является значимым для сферы труда. Каждый
модуль в процессе получения студентом
среднего профессионального образования
должен особо оцениваться, а в перспективе – и отдельно сертифицироваться. Набор
основных модулей в рамках того или иного
ФГОС НПО и СПО образования может быть
определён на основе результатов функционального анализа профессиональной деятельности.
В рамках каждого модуля осуществляется комплексное, синхронизированное
изучение теоретических и практических
аспектов того или иного вида профессиональной деятельности.
Принцип модульности, в сочетании с
принципом раздельного функ-ционирования
образовательного стандарта и образовательной программы диктует, в частности,
возможность (и необходимость) существования про-грамм модулей как отдельных,
внутренне целостных документов, определяющих содержание образования в рамках одного профессионального модуля, и, в
свою очередь, определяемых требованиями
ФГОС и потребностями работодателя.
Названные принципы имеют прямое
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отношение только к проектированию содержания практико-ориентированной (модульной) составляющей ФГОС и основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО и НПО и не относятся
к общеобразовательному блоку дисциплин,
который должен строиться, в целом, на традиционной основе. Как показывают многие
отечественные и зарубежные исследования, попытки перевести общеобразовательные и общепрофессиональные предметы
на модульный поход, основанный на компетенциях, приводят к снижению качества
соответствующих составляющих профессионального образования, что недопустимо в
си-туации реализации стратегии обучения
в течение всей жизни, когда знания превращаются в основной капитал человека.
Принцип гибкости обеспечивает вариативность содержания профес-сиональной подготовки, многообразие способов его
отбора и структурирования в зависимости
от различных условий функционирования
учебного заведения.
Принцип гибкости модульных образовательных программ профессионального
образования, основанных на компетенциях:
позволяет оперативно обновлять или
заменять конкретные модули при изменении требований к специалисту вследствие
изменений в технологиях и организации труда, обеспечивая качество подготовки специалистов на конкурентоспособном уровне;
дает возможность индивидуализировать обучение для каждого студента, исходя
из его уровня знаний и умений и предыдущего обучения (или трудового опыта), путем
комбинирования необходимых модулей и
отдельных единиц модулей;
позволяет применять одни и те же
модули как элементы сразу нескольких
учебных программ (техника безопасности,
эффективное общение и т.д.).
Таким образом, гибкое содержание
профессиональной подготовки реализуется в учебно-программной документации на
принципиально новом подходе, основанном
на выделении постоянной и варьируемой
частей учебного плана. В зависимости от
характера специализации (по видам или
объектам будущей профессиональной де74

ятельности выпускников) может изменяться
содержание всех спецдисциплин учебного
плана (варьируемая часть) за исключением
инвариантной части.
Вариативность содержания учебного
плана, спутниковый набор специализаций,
отражающих как подотрасли народного хозяйства, так и квалификацию будущих специалистов, предопределяют изменчивость
графика учебного процесса, самостоятельное перераспределение часов по курсам
и семестрам, а также выбор оптимального
соотношения теории и практики. Вариативность обусловлена введением в учебный
план соответствующих каждой специализации (как подотраслевой, так и по квалификации) блоков и модулей профилирующих и
специальных предметов. На таком блочномодульном принципе строится большинство
учебных планов нового поколения.
В основе реализации содержания
профессиональной подготовки, спроектированного в соответствии с требованиями
новых ГОС СПО, лежит практико-ориентированный подход. Данный подход значительно
отличается от традиционного подхода возможностью индивидуализации обучения;
гибкостью (возможностью группировки целевых модулей в различные комплексы и
выбора нужного числа модулей); свободой
при самостоятельном изучении материала;
субъектным взаимодействием педагога и
студента.
Построенная на практико-ориентированном подходе технология профессиональной подготовки способствует [2]:
–
повышению профессиональной мобильности выпускников образовательных
учреждений СПО, их конкурентоспособности на региональном рынке труда;
–
подготовке специалистов, полностью
готовых к выполнению конкретных трудовых
функций;
–
интеграции начального и среднего
профессионального образования;
–
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и рабочих по особо
сложным профессиям наукоемких производств для региональной экономики;
–
повышению практико-ориентированности обучения при сохранении уровня те-
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оретической подготовки, обеспечивающего
реализацию требований ГОС СПО.
Концептуальной основой технологии
практико-ориентированной профессиональной подготовки служат модульно –компетентностный, системный, деятельностный
подходы, гуманизация профессионального
образования.
По мнению А.М. Новикова [3, 4], особенности современного профессионального обучения не только не уменьшают роль
деятельностного подхода, но, напротив, делают его одним из самых актуальных.
Согласно работам Г.В. Мухаметзяновой [5], Л.Г. Семушиной и Н.Н. Болдыревой
[6], суть гуманизации — последовательная
ориентация на обеспечение индивидуализации процесса обучения и воспитания
студента, на раскрытие его способностей
и дарований, на формирование духовнопрактического отношения к миру и своей деятельности в нем, на обеспе-чение адекватности содержания практической подготовки
требованиям конкретного рабочего места,
на «штучную» подготовку специалистов.
Кроме того, в основе технологии практико-ориентированной профессиональной
подготовки лежат следующие принципы.
Принцип единства теории и практики предполагает обучение в контексте
социальной и профессиональной деятельности, опору на активное и сознательное отношение студентов к учебе, повышение их
самостоятельности во всех видах деятельности, более полное осуществление начал
компетентностного, системного, деятельностного подходов в теоретической и практической подготовке студентов.
В соответствии с принципом единства обучения, воспитания и развития обучение студента в профессиональной школе
понимается как подготовка его к профессиональной деятельности, воспитание — как
включение в про-фессиональную деятельность, а развитие — как продвижение будущего специалиста в профессиональной деятельности.
Принцип творческой активности и
личностной направленности профессиональной подготовки предполагает преодоление разрыва между требованиями обра-

зовательного стандарта об обязательном
освоении содержания подготовки студентом
профессиональной школы и требованиями
и запросами его личности.
Принцип перехода от обучения к
самостоятельной деятельности и далее
— к самообразованию. В соответствии с
этим принципом знания, умения и навыки,
приобретаемые студентами, должны систематически закрепляться и обновляться, т.е.
быть гибкими, что отвечает требованиям сегодняшнего дня.
Основная цель практико-ориентированной технологии обучения — формирование у будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятельности,
поскольку другие специалисты сегодня на
рынке труда не востребованы.
Конкретные цели практико-ориентированного обучения формируются на основе динамической модели специалиста,
которая задает основные этапы развития
учебной и профессиональной деятельности
студента в процессе его подготовки в учебном заведении [7].
Отметим, что в соответствии с
практико-ориентированным
подходом,
центральной, осевой составляющей профессиональной подготовки будущих специалистов является практическая подготовка,
по отношению к которой все другие формы
профессионального обучения являются
обеспечивающими или вспомогательными.
И модернизация профессионального образования означает, в первую очередь, модернизацию практического обучения студентов.
Проблемы разработки и реализации содержания профессиональной подготовки на основе стандартов нового поколения.
К основным проблемам, на наш
взгляд, сегодня относятся следующи:.
1. Отсутствие профессиональных стандартов для многих технических специальностей
и профессий и, соответственно, неразработанность образовательных стандартов, что
вынуждает учебные заведения изыскивать
«доморощенные» подходы и механизмы для
разработки содержания профессиональной
подготовки, адекватного требованиям работодателя.
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2. Необходимость освоения выпускниками
учебного заведения не-скольких видов профессиональной деятельности значительно
усложняет структурирование содержательной части профессиональной подготовки.
3. Отсутствуют научно - и учебно-методическое обеспечение профес-сиональной подготовки студентов на основе новых ФГОС
и модульно - компетентностного подхода.
Отсутствуют методики структурирования
содержания основных профессиональных
образовательных программ, методики определения междисциплинарных связей, связей между междисциплинарными курсами,
связей между профессиональными модулями. Отсутствуют новые учебники и учебные
пособия.
4. Отсутствуют методы и критерии диагностирования результатов подготовки будущих
специалистов на основе модульно - компетентностного подхода.
Дело в том, что оценка образовательных результатов обладает своими
особенностями. Во-первых, оценка производится независимо по каждому конкретному модулю. Процедура оценивания предполагает демонстрацию или подтверждение
того, что студенты освоили требуемые компетенции, сформулированные в задачах
по данному модулю, и могут осуществлять
все требуемые действия в рамках данной
компетенции. Во-вторых, оценка базируется на критериях, при этом критерии оценки
заранее определяются и формулируются в
терминах результатов деятельности - задач
модуля. Причем для оценки уровня сформированности выделенных компетенций необходимо разработать обобщенные критерии.
5. Организация курсов повышения квалификации разработчиков учебно-методического
обеспечения и преподавателей учебных заведений по проектированию и реализации
нового содержания профессиональной подготовки, основанного на модульно - компетентностном подходе, требует значительных финансовых затрат.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS
OF PEDAGOGICAL ACADEMY IN CONDITIONS
OF EDUCATIONAL GLOBALIZATION
Раскрываются особенности профессионального развития студентов в системе высшего педагогического образования на основе формирования ценностных
ориентаций и самореализации студентов
в условиях глобализации образования. Основные направления исследуемой проблемы обсуждались на научно-практических
конференциях разного уровня и отражены
в статьях, тезисах и научно-методических пособиях.
The paper concerns specific features of
professional development of higher pedagogical
education students on the basis of valuable
orientations formation and self-realization in
conditions of educational globalization. Basic
directions of the investigated problem were
discussed at scientific-practical conferences
of different level and were reflected in articles,
theses and methodical papers.
Ключевые слова: глобализация образования, профессиональное развитие,
интернационализация образования, цен-

ностные ориентации,
студентов.
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В условиях современного общества
профессиональное развитие студентов невозможно без учета мировых тенденций в
образовании. Наиболее ярко эти направления проявляются в последние годы в
профессиональной школе в связи с подписанием Россией Болонской декларации, открывающей возможности глобализации образования.
Дефиниция «глобальное образование» недостаточно разработана, однако, активно используется на разных уровнях: на
уровне глобальной мегасистемы (планетарный уровень), предполагающем взаимодействие и взаимообогащение национальных
образовательных систем, межгосударственных, региональных связей и международ-
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ного сотрудничества; на уровне конкретных
образовательных систем - образовательных учреждений разного типа (локальный
уровень), способствующих развитию планетарного сознания и мышления, организации
процесса обучения в соответствии с современными образовательными стандартами в
рамках конкретного учреждения и реализации инновационных технологий образования) [1,16].
Глобальное образование выступает эффективным средством позитивного
развития процессов глобализации, так как
только образованное общество может обеспечить возможность активного участия мировой науки и общественности в управлении
миром в новом тысячелетии. Именно сегодня решается проблема, каким будет новый
век: просвещенным или невежественным,
гуманным или агрессивным? Сегодня это
приоритетное направление во всем мире,
так как оно позволит определить будущее
каждой страны и планеты в быстроменяющемся и взаимозависимом мире, даст возможность личностного участия в решении
нарастающих глобальных проблем человечества третьего тысячелетия. Поэтому
перед образовательными учреждениями
стоит задача воспитания образованной, ответственной, альтруистической, креативной
и толерантной личности, способной обеспечить не только собственное жизнетворчество, но и разумную жизнедеятельность
других людей [14].
В настоящее время актуально профессиональное развитие, формирование
ценностных ориентаций и самореализация
обучающихся через систему глобального
образования, рациональное использование
Интернета как средства непрерывного самообразования «через всю жизнь». Глобальное образование предоставляет широкие
возможности для успешного личностного и
профессионального развития обучающихся
на мировом уровне, создает условия для
того, чтобы стать «человеком мира» [17].
Наши исследования позволили выявить, что содержание глобального образования, по мнению американских ученых
(O. Benesch Vancouver, Canada; K. Allerfeld
– Cornvwal), состоит из следующих компо78

нентов: мегасистем (экономических, политических экологических, технологических);
гуманитарных ценностей (общих и различных); универсальных проблем (война и мир,
жизнь и смерть, права человека, окружающая среда); глобальной истории (развитие
глобальной системы и гуманистических ценностей) [4].
В процессе глобализации мировое
образование выступает в качестве международной интеграции, которая является
результатом интернационализации и интеграции национальных систем. Интеграция
образования характеризуется возрастающей согласованной международной образовательной политикой, направленной
на взаимное сближение, взаимодополняемость и взаимозависимость национальных
образовательных систем, стремящихся к
формированию единого образовательного
пространства как наиболее эффективной
формы реализации задач будущего.
Именно в этих целях российское образование, имеющее большой опыт и инновационный потенциал, может и должно
активно изучать и креативно использовать
прогрессивный опыт зарубежных ученых и
педагогов-практиков с учетом национальных особенностей, в чем и заключается основной смысл российского сотрудничества в
контексте глобального образования. Сегодня для нашей страны актуальна объективная потребность в изучении, как мирового
передового опыта, так и индивидуального
стиля деятельности современного учителя
в процессе профессионального развития.
Деятельность учителя еще никогда не была
так трудна, ему приходится конкурировать
с глобальной информационной системой,
поэтому особенно актуально профессиональное образование и возможность формирования ценностных ориентаций обучающихся в обновленных условиях социума.
Профессиональное развитие, по
мнению Е.В. Бондаревской, «…становясь
основанием культуры, все более ориентируется на утверждение сущностного личностного начала в человеке, на формирование
его ценностных ориентаций [2].
Мы полагаем, что от готовности студентов к
реализации гуманистической миссии в про-
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фессиональной деятельности во многом
зависит эффективность и нравственное
становление личности обучающихся. В условиях многонационального региона, каким
является Кемеровская область, от уровня
профессионального развития, сформированности у студентов гуманистических ценностных ориентаций и возможности успешной самореализации во многом зависит
сохранение мира и стабильности в регионе
как необходимого условия полноценного
развития личности и общества.
Среди важнейших ценностных качеств в вузе мы отдаем приоритет вслед за
многими учеными толерантности как форме
существования и сосуществования людей
(Д.С. Лихачев, А.В. Петровский, А.П. Садохин, Л.Л. Супрунов, Н.Е. Щуркова и др.). Это
такое качество личности будущего педагога, которое проявляется в представлениях
о других людях как носителях различных, в
том числе, профессиональных, этнических
и религиозных ценностей, в осознании ценности культурного многообразия для каждого человека и общества в целом. Толерантность также означает готовность признать
права другого человека как равного среди
других, предполагает доброжелательное,
уважительное отношение к другим культурам и их носителям, стремление строить
взаимодействие с людьми на основе равноправия и сотрудничества [3,8,12,15,18].
В ходе лекционных и семинарских
занятий по разделам педагогики, будущие
педагоги убеждаются, что толерантность
предполагает умение конструктивно сотрудничать с людьми, представляющими
различные религиозные, этнические и социальные общности, а также разрешать возникающие конфликты ненасильственными
способами. Обучающиеся формируют такие качества как толерантность, самообладание, милосердие, уважительность и др.
Студенты расширяют знание о границах
толерантности, которая определяется гуманистическими ценностями, воплощенными
в этнической, российской и мировой культурах. Более точное понимание толерантности, соответствующее современным его
представлениям в зарубежной педагогике,
они находят в материалах ЮНЕСКО. Так, в

декларации принципов терпимости, принятой Генеральной Конференцией ЮНЕСКО
в 1995 году, отмечено, что толерантность
подразумевает уважение прав человека,
взаимопонимание и доверие людей друг к
другу. Студенты приходят к выводу, что толерантность предполагает признание того,
что люди отличаются между собой по внешнему виду, социальному положению, языку,
поведению и ценностям и обладают правом
жить в мире и сохранять свою индивидуальность и неповторимость [1].
Изучение психолого-педагогической
литературы и практическая деятельность
позволили нам выявить основные направления формирования толерантности у студентов, которые влияют на профессиональное
развитие и формирование гуманистических
ценностных ориентаций в условиях многонационального региона: представление о
толерантности как свойстве личности, проявляющемся в непредвзятом, уважительном отношении к людям, социальным группам, их культурам, образу жизни; понимание
обусловленности самосознания чувств, поведения человека общечеловеческими и
национальными ценностями, культурными
традициями; знание способов разрешения
конфликтов и умение их конструктивно разрешать; признание права другого человека
на свободное выражение своих взглядов,
убеждений при условии, что они не противоречат общечеловеческим ценностям; уважительное отношение к мнениям других
людей, несовпадающим с собственной позицией; готовность к конструктивному взаимодействию с людьми и социальными группами, имеющими различные убеждения;
нетерпимое отношение к жестокости и насилию; способность видеть положительные
и отрицательные черты в людях, явлениях,
событиях; умение непредвзято оценивать
свое поведение, проблемную ситуацию;
способность найти оптимальный выход из
проблемной ситуации и др. [3,7,15,16,18].
Формирование
гуманистических
ценностных ориентаций студентов мы рассматриваем в контексте того, в какой мере
можно развить их субъективный потенциал
и обеспечить условия позитивного личностного роста (В.В. Давыдов, А.В. Кирьякова,
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А.В. Мудрик, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.) [7,14,15].
Практика показывает, что личностное развитие студентов входит в систему профессионального развития будущих педагогов
и способствует толерантному отношению к
окружающим, активной включенности в социально-значимую деятельность.
Диагностику
профессионального
развития и формирования ценностных ориентаций студентов мы осуществляли с помощью методик: адаптированная анкета
для обучающихся «Интересные для Вас
виды деятельности», анкета «Больше всего
я люблю…» (В.И. Петрушин), методика «Гуманность» (Л.М. Фридман), модифицированный опросник личностных характеристик
Р. Кеттела (Г.М. Александрова), «Качества
личности» (А.Т. Джерсайлд), опросник «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова), опросник аффилиации (потребность в
установлении добрых отношений), опросник
«Оценка потребности достижения успехов»
(Р.С. Немов) и др. Взаимодействие студентов с обучающимися заканчивалось рефлексией студентов, стремящихся к самопознанию, саморазвитию, саморегуляции,
желающих знать, «Какой я?» и «Как стать
таким, каким я хочу быть?» [9,10,19,20]. Возможность реализации на практике теоретического и практического опыта студентов по
воспитанию, обучению и развитию обучающихся, способствовало позитивному формированию профессионально-педагогических и гуманистических ценностей будущих
педагогов в общении с разновозрастными
обучающимися.
Выявленные и реализованные на
практике педагогические условия повлияли на систему знаний и представлений
студентов о ценностях, способствовали познанию внутреннего мира, формированию
адекватной самооценки, толерантности,
альтруизма и успешной адаптации в социуме. Значительно повысилась их мотивация,
изменились субъект-субъектные
отношения, обучающиеся стали доброжелательнее, внимательнее, терпимее и эмоциональнее. Положительным является уменьшение количества студентов, осуждающих
обучающихся за внешние данные и другую
80

национальность, сокращение количества
конфликтов между учащейся молодежью
и случаев нежелания принимать участие
в общественной и студенческой жизнедеятельности, а также снижение количества
студентов ориентированных на контроль со
стороны педагогов [8,11].
Многолетнее исследование авторами проблемы профессионального развития,
формирования и взаимовлияния ценностных ориентаций обучающейся и самореализации молодежи разных стран, активное
участие в региональных, Всероссийских и
Международных конференциях (Новокузнецк, Кемерово, Пенза, Киров, Бийск, Курган, Уфа, Стерлитамак, Челябинск, Самара,
Тверь, Красноярск, Екатеринбург, Магнитогорск, Железногорск, Томск, Москва, СанктПетербург, Казань, Киев, Харьков, Винница
(Украина), Каламазу (США, штат Мичиган),
Римини (Италия) и др., выпуск учебно-методических пособий и монографий позволили
обменяться имеющимся опытом и выявить
новые приоритеты участия России и зарубежных стран в глобальном образовании
[5,6,9,13].
Состоявшаяся, в прошлом году конференция в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования в городе Кемерово по проблеме
стратегии образования международного сотрудничества в области сравнительной педагогики и выявление особенностей образовательных систем России и стран Европы в
области профессионального образования,
подтверждает важность, своевременность
и актуальность ее для обновленного общества. Председатель конференции - д.п.н.,
профессор, ректор ГОУ «КРИРПО» Т.С.
Панина организовала дискуссию в форме
«круглого стола», в ходе которой ученые из
Кемеровской области, из столицы России и
из-за рубежа обменялись результатами научных исследований по проблеме реализации профессионального образования в условиях глобализации [5].
Значимым
для
присутствующих
было выступление д.п.н., профессора, президента РФ в области профессионального
образования – Е.В. Ткаченко, который информировал о позитивном опыте сотруд-
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ничества по проблеме профессионального
развития нашей страны и Германии, где
система профильного обучения школьников осуществляется с 5 класса. Завершая
школу, подчеркнул ученый, выпускники уже
имеют профессию, также как и американские школьники, в отличие от обучающихся России, которым возможность профессионального обучение предоставлена с 9
класса. «На сегодняшний день это одна из
нерешенных государственных проблем. Новой парадигмой совместного международного сотрудничества ученых стран России и
Китая является транслирование опыта бинарного сравнительного анализа образовательных реформ», - отметил Е.В. Ткаченко.
Организация международного сотрудничества в области профессионального образования сегодня особенно актуальна. Проблемам исследования профильного обучения
в России был посвящен международный
форум «Год Китая в России», следующая
встреча была посвящена «Году России в
Китае». В результате этого, приобретен уникальный инновационный опыт начального и
среднего профессионального образования
двух стран, выявлены позитивные тенденции зарубежных образовательных систем в
условиях реализации глобального образования [10,13].
Подтверждением актуальности интернационализации образования в процессе профессионального развития, столь
значимой для ученых Сибири, необходимостью выхода с результатами диссертационных исследований на международный уровень, стало также очное участие авторов в
прошлом году в 39-ой Международной конференции «Цивилизация и культура: сравнительный анализ» (США, штат Мичиган, г.
Каламазу, Западный Мичиганский Университет), которую проводило Международное
Общество Сравнительного Исследования
Цивилизаций (ISCSC). Это позволило расширить знание и обменяться опытом работы в области глобального образования,
профессионального развития, ценностных
ориентаций и самореализации обучающейся молодежи США и России. Международное Общество Сравнительного Исследования Цивилизаций было создано в 1961

году на базе Западного Мичиганского Университета и сегодня включает ученых 30
стран мира, среди участников конференции
социологи, педагоги, психологи, философы, писатели, общественные деятели и др.
(Oleg Benesch – Vancouver, Canada; Kristofer
Allerfeld – Cornvwal, Великобритания; Pedro
P Geiger – Rio de Janeiro, JR, Brazil; Chin Ok
Kim – Busan City, S. Korea; Kaja Michalec –
Kracow, Poland; Andrey Daragensky – Minsk,
Byelorussia; William McGaughy – Minneapolis,
USA; Ashok Kumar Malhotra – New York, USA;
Vladimir Alalykin-Izvekov – Washington, D. C.
USA. и др.) [4].
Появилась возможность сравнить,
сложившиеся к настоящему времени образовательные модели нашей страны и США.
Российская модель: общеобразовательная
школа – полная средняя школа, гимназия
и лицей-колледж – институт, академия и
университет – аспирантура – докторантура.
Американская модель: младшая средняя
школа - средняя школа - старшая средняя
школа – колледж двухгодичный - колледж
четырехгодичный в структуре университета
– магистратура – аспирантура. Были выявлены отличия в реализации целевых установок профильного обучения; в развитии
содержания и методики реализации профильной подготовки обучающихся средних
школ России и США; ранняя профилизация
средней ступени общего образования школ
США; соответствие профильного обучения
требованиям современного общества, рынка труда и учреждениям профессионального, а не высшего образования, как в России;
внедрение в учебные планы интегрированных учебных курсов с усилением практикоориентированного содержания. Исследования позволили выявить образовательный
потенциал для развития профессионального развития в школах России: более раннее предпрофильное обучение (с 7 класса): ориентация на получение начального и
среднего профессионального образования;
реализация интегрированных и практикоориентированных элективных курсов; целенаправленная подготовка педагогических
кадров для реализации профильного обучения; дальнейшее изучение социально-педагогических условий использования опыта
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зарубежных стран в организации предпрофильной подготовки учеников [19,20].
Нами были исследованы профессиональные предпочтения у американской
молодежи - старшеклассников и студентов
(старшие средние школы, Мичиганский университет, педагогический колледж и бизнес
колледж – 600 студентов), определение
уровня самооценки, жизненной и трудовой
удовлетворенности, профессиональной и
самостоятельной культуры, мотивации учения, активности, толерантности, креативности, включенности в деятельность и др.
Сравнительный анализ результатов диагностики обучающейся молодежи США и России (средние школы, колледжи, техникумы,
Кузбасская государственная педагогическая
академия) позволил выявить, что приоритетными ценностями зарубежные студенты
считают в первую очередь – образование –
74%, российская молодежь - материальную
обеспеченность – 68%, соответственно обучающиеся двух стран выбирают свободу от
обязанностей – 81% и 61%, комфортность
– 69% и 76%, самостоятельность – 63% и
71%, гражданственность – 77% и 66%, ниже
оценивают американские студенты дружбу
– 41%, а наша молодежь – 69%, значимость
семьи важна для обучающихся обеих стран
соответственно 61% и 82%. На последнем
месте у американских студентов - жизнь с
пользой для других людей, работа без материального вознаграждения, толерантность,
долг, а у российских обучающихся - творчество, забота о престарелых и больных,
доброта, красота природы и искусства. С
помощью модификации теста-опросника А.
Мехрабиана была выявлена мотивация достижений студентов США и России. С этой
целью мы диагностировали отношение обучающихся к двум обобщенным устойчивым
мотивам личности: мотива стремления к
успеху и мотива избегания неудачи. Выборка ответов студентов университета США
характеризуется мотивом в достижении стремлением к успеху – 87 %, избежание неудачи – 13%, а у обучающейся российской
молодежи (школы, техникумы, колледжи,
педагогическая академия) преобладала мотивация в достижении – избежание неудачи
–
82

71 %, стремление к успеху – 29%. Полученные эти и другие результаты требуют
изменения психолого-педагогической деятельности и сопровождения обучающихся в процессе профессионального развития, создания ситуации успеха российской
молодежи, расширения успешного «поля
деятельности», осознания своей значимости и достоинства, реализации в основе
сотрудничества - гуманистического, культурологического и аксиологического подходов, признания личности обучающегося
высшей социальной ценностью и создания
комфортных условий для формирования
ценностных ориентаций и самореализации
личности [7,10,11].
Совместная научная деятельность
ученых позволила открыть инновационные перспективы межгосударственного
сотрудничества: желание о вхождении в
Сибирское отделение Российского Совета по сравнительной педагогике; участие
с материалами публикаций на страницах
журнала «Профессиональное образование
в России и за рубежом»; предоставление
студентам России и Америки возможности
прохождения языковой лингвистической
практики; стажировки за рубежом перспективных молодых ученых; очное участие
в конференции в г. Кемерово в 18-19 ноября 2009 года доктора, профессора Andrew
Targowski, его ассистента mr. Stanislawа
Droniczа (Warsaw, Poland) и доктора профессора Richardа W. Zinserа (Associate
Professor in Career and Technical Education at
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY, College
of Education. Kalamazoo, Michigan, USA) и
разработку проекта сотрудничества между
учеными двух стран с 2009 по 2014 г.г.
Таким образом, в результате изучения российского и зарубежного опыта
предоставляется возможность приобретения уникального инновационного опыта по
проблеме профессионального развития, что
способствует взаимному обогащению и интернационализации образования, успешной
возможности формирования ценностных
ориентаций и самореализации обучающейся молодежи в процессе глобализации образования. Профессиональное развитие в
каждой отдельной стране составляет сущ-
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ность глобального образования в целом, которое осуществляется через взаимообмен
и обогащение мирового педагогического
опыта по профессиональному образованию и развитию человека новой формации
с приоритетом гуманистических ценностных
ориентаций. Хочется выразить глубокую
благодарность американским коллегам-ученым (Andrew Targowski, Richard W. Zinser,
Vladimir Alalykin-Izvekov) за оказанную помощь и дальнейшее сотрудничество по
проблеме глобального образования, цивилизации и культуры, формированию профессионализма и ценностных ориентаций
обучающихся разных возрастных категорий,
направленных на нравственную самореализацию в обновленном обществе.
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THE POLICY OF SUSTAINABILITY-ORIENTED CURRICULUM
AT WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY’S HAWORTH COLLEGE
OF BUSINESS (HCOB)

This policy is about developing a
sustainability-oriented curriculum at the WMU
Haworth College of Business. This initiative
is triggered by the understanding of the
importance of sustainable business practices
in the Age of Shrinking Strategic Resources,
growing population and ecological decline
of our Planet. The strategy and roadmap of
sustainability-oriented curriculum at HCOB
is defined in terms of creed, goal, strategy,
policies, and implementation tasks within a
timetable. Some topics but not limited to are also
provided to help professors and committees
to grasp the whole process of improving this
transformational process.
Key words: sustainability of civilization,
transformational process, innovation-oriented
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approach, sustainability-oriented curriculum,
human development, transition.
INTRODUCTION
The best way to characterize the innovationoriented approach towards the development of
curricula is to take a look at the case of Western
Michigan University’s approach to promote of
sustainability of civilization.
The policy of sustainability-oriented curriculum
at HCOB is defined based on the following
premises:
1.
We teach business topics which
are more appropriate for the period of the
Accelerated Growth (1800-2000) rather than
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for the Trap of Growth (2000s), which leads to
accelerated globalization and removal of the
middle class from the U.S., and its decline of
purchasing power, which is being replaced by
the governmental stimulus and nationalization
of main financial institutions;
2.
We teach the ideal business strategy
which does not reflects the current practices
and limits of strategic resources and the societal
consequences caused by such a strategy;
3.
We the faculty and administration
must improve our ways of teaching business
sustainability as soon as possible to prepare
young graduates to be able to cope with
unprecedented challenges of the new situation
in their future professional lives at the dawn of
the 21st century.
4.
The process of developing and
operating this new curriculum is guided by the
established academic policies and procedures
(the committees’ work) and bottom up academic
freedom of professors who are only suggested
what it should be addressed in teaching but not
limited to.
THE CHALLENGE OF SUSTAINABILITY
The world is in transition. It is a
transition from unsustainable material growth
to sustainable human development. It is a
transition from patriarchy to solidarity, from
growing rich-poor gaps to more balanced
sustainability, from violence to nonviolence (?).
Sustainable development is a pattern of
resource use that aims to meet human needs
while preserving the environment so that these
needs can be met not only in the present, but
in the indefinite future [Dernbach (2009)].
Sustainable development ties together
concern for the carrying capacity of natural
systems with the social challenges facing
humanity. As early as the 1970s «sustainability»
was employed to describe an economy «in
equilibrium with basic ecological support
systems.» Ecologists have pointed to the
“limits of growth” and presented the alternative
of a “steady state economy” in order to address
environmental concerns.

The field of sustainable development can be
conceptually broken into three constituent
dimensions (Figure 1):
•
Economic vitality
•
Environmental accountability
•
Social responsibility

Social Responsability

Bearable

Environmental
Accountability

SUSTAINABILITY

Viable

Equitable

Economic
Vitality

Figure 1 Basic Sustainable Development Dimensions

This
diagram
is
conceptually
reasonable at the highest level of aggregation.
Social, economic, and environmental systems
have a life of their own, and even more so the
intersection of the three systems. However, the
behavior of the total system is not independent
of human behavior, either individually or
collectively. Furthermore, careful examination
of the sustainable development process at
lower levels of analysis reveals that there
are many other dimensions that contribute to
sustainable development. In fact, it is hard to
find a knowledge domain that has nothing to do
with sustainable development. The reason is
the increasingly tight coupling between human
behavior and the human habitat.
We used to think and act in terms
of a local community, nation, region, even
a group of nations, but now we need to take
these considerations in a broader – planetary
context, if we want to sustain our social life.
The planet is so large for every individual but
for the population is becoming smaller and
smaller. In the last 200 years the population
grown from 300 million to 6.7 billion (Figure 3)
and is still growing. We have about 4.7 acres of
available footprint but we use 5.4 acres in terms
of calculated resources. “We are living beyond
our ecological means. The planet is shrinking,
because we are running out of resources. We
are using the planet with such intensity that it is
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Until the Age of the Industrial Revolution
the civilization was developing very slowly,
according to the Malthusian Trap (Figure 3).
According to Gregory Clark (2007:1) “the
average person in the world of 1800 was not
better off than the average person of 100,000
BC. Indeed in 1800 the bulk of the world’s
population was poorer than their remote
ancestors.” Of course that in England and
Netherlands material life style was good, but
people in East and South Asia, particularly
in China and Japan lived not better than
cavemen. Their lives were regulated by the
Malthusian Trap, which means that mankind
was subject to natural selection trough
4,000 years of 6,000 years of civilization,
that we proud of it nowadays. Through these
four millennia civilization was composed of
stationary societies, whose birth rate equaled
death rates. Any increase in birth rates in the
Malthusian époque drove down real income.
The paradox of those times was such that war,
disease, poor sanitary practice and disorder
were increasing material living standards.
Growth Trap
21, 470
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unable to restore itself” (Steffen 2008:16).
In terms of two most important strategic
resource of civilization, such as water and
energy, the situation is as follows:
•
Water – Over 97 percent of the earth’s
water is in the oceans and has too much salt
for the use of most land plants or animals. Of
the 2.5 percent that is fresh water, about 2/3 is
locked up in glaciers. It means that slightly less
than 1 percent is of the earth’s water is fresh
and in liquid form. The irrigation system drying
up the deltas of such major rivers as the Indus,
Nile, Colorado, and some rivers in Europe. The
UN set a goal to provide 13 gallons of safe
water per day to 8 billion people in 2025, within
a few hundred meters of each family. This goal
is unrealistic taking into account that according
to the World Health Organization, a minimum
need is 5 gallons of treated water a day per
person, and is difficult to provide this amount
of water to everybody (Conkin 2007:66).
•
Energy – How long will our fossil fuels like
oil, gas, and uranium last? Oil reserves should
last about 40 years, gas – 51, uranium 30-70,
and coal 200. Therefore humans’ knowledge
and skills must replace these un-renewable
resources with ones that are either man-made
(e.g., ethanol) or not subject to depletion (e.g.,
solar and wind energy). Otherwise, civilization
will stop (Targowski 2009:398).
There are much more threats to civilization,
which are presented in Figure 2, which
connects three dangerous bombs: Population
B, Ecological B, and Strategic Resources
Depletion B into the Death Triangle of
Civilization as we know.
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Figure 2 The Death Triangle of Civilization (Targowski 2009:404)
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The current economic crisis 2008-2009
shows how our economy is unsustainable and
many businesses are socially irresponsible,
while the environmental accountability is
questionable.
Because some business
strategies as the accelerated growth are
obsolete and put the U.S. economy in the
Growth Trap.
Not economic vitality but the
environmental dimension of civilization
sustainability is most frequently addressed by
many institutions, including the WMU.
The following is the citation from the
WMU Strategic Sustainability Initiative Report
(February 12, 2009):
“As you read this, the consumption habits
and lifestyles of more than 17 million college
students are being shaped in our nation’s
academic institutions, and most of them are
not being educated or encouraged to evaluate
the impacts of their consumption and lifestyle
choices on themselves, others, or the future.
The United States’ 4,200 universities
and colleges—as generators of knowledge,
innovation, and expectations—serve as
trendsetters and beacons for the future. They
also act as microcosms of society—housing
and feeding people, performing research,
maintaining facilities, purchasing, administering
projects, investing, balancing budgets, and,
hopefully, adhering to environmental laws.
In performing these activities, they use large
quantities of water, energy, toxic chemicals,
natural resources, consumer products, labor,
and capital and thus generate a prodigious
eco-cultural wake. Society is likely to be
challenged by continued and unprecedented—
environmental, political, and social problems
this century. While the global economy has
generally become more materials and energy
efficient, both global population and per capita
consumption continue to rise—and generate
with them increasingly destructive impacts.
Those of us in the United States
represent less than 4.5% of the world’s
population, yet we consume approximately
25% of its resources and produce roughly
25% of its waste. Managing consumption and
its negative impacts will be difficult enough
for wealthy nations. Fairness and empathy
demand that we acknowledge the necessity

for consumption increases in the least welloff nations. Taking into account the increasing
consumption of less wealthy nations intensifies
the pressure to identify substantive, creative,
and collaborative responses. The United
Nations Decade of Education for Sustainable
Development (2005-2014) was created both in
recognition of the role of education in shaping
future consumption habits and in the global
education community’s potential for helping
stimulate creative responses to this urgent
need (see Appendix 5 for more details on the
UN DESD).
If society is to initiate a meaningful
midcourse correction, a deep rethinking of
the purpose, nature, and responsibilities of
higher education will be in order (Gough and
Scott, 2007; Glasser, 2003 & 2005). First,
institutions of higher learning must learn to
balance developing disciplinary expertise with
cultivating eco-cultural literacy and “out of the
box” thinking skills. Second, they must equip
students to learn how the consequences of our
policies, practices, and daily life decisions ripple
throughout our communities and the world—in
both space and time. And they must prepare
students to master the tools, techniques, and
habits of mind necessary for assessing these
impacts—and for solving real-world problems.
Finally, institutions of higher learning must come
to appreciate the significance of modeling their
sustainability commitments (Glasser, 2007).
Viewing the campus as a living,
learning laboratory, they must demonstrate
their commitment to making society more
sustainable by incorporating sustainability
considerations
directly
into
teaching,
research, operations, purchasing, investing,
administration, and their interactions with local,
regional, and international communities.”
WESTERN MICHIGAN
UNIVERSITY’S COMMITMENT TO
SUSTAINABILITY
In January of 2008, President John
M. Dunn set out to make WMU a campus
sustainability leader. Building on the
tremendous, but under publicized campus
greening efforts of our staff, the requirement of
our university mission “To advance responsible
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environmental stewardship”, and a 2003
“Environmental Mission Statement” approved
by the Faculty Senate and Western Student
Association. He also created a Universitywide Sustainability Committee (PUSC) to
help assess our progress on sustainability
and to begin to chart a course for our future.
As a first-step toward developing a full-scale
sustainability strategic plan, he charged
the Committee with the task of identifying a
catalog of strategic sustainability initiatives.
Table 1 presents a prioritized list of the PUSC’s
proposed strategic sustainability initiatives.
Since this document is on the policy of
sustainability-oriented curriculum at HCOB, it is
worth to quote a part of Table 1, which defines
initiatives in Curriculum.
Table 1. PRIORITIZED STRATEGIC
SUSTAINABILITY INITIATIVES
CAMPUS CATEGORY

IV.
CURRICULUM
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RECOMMENDED INITIATIVES

TECHNICAL
(T)
PLANNED (P)

1. Following WMU’s “General
Principles of Curriculum Change”
(GPoCC) & using the online Curriculum Change Guide, integrate
sustainability into all curricula &
throughout every College.

P

2. Create more opportunities for
structured internships, projects,
theses, etc., for students to collaborate with staff, administrators,
and faculty to address key campus
sustainability issues.

T

3. Create Summer Faculty Development Workshops for facilitating
integration and infusion of sustainability throughout the curriculum
(one possibility would be to start IV.
with the FYS).

T/P

4. Following WMU’s GPoCC,
develop new environment- &
sustainability-oriented degree combinations, minors, & concentrations
(examples include: Green Business
& ENVS; Ecological Engineering/
Green Design & ENVS; Education for Sustainable Development/
Environmental Education & ENVS;
etc.). Special opportunities exist
for new/restructured undergraduate & graduate programs in “Green
Materials, Design, Energy, &
Manufacturing” & “Education for
Sustainability Teacher Training”.

P

THE STRATEGY OF SUSTAINABILITYORIENTED CURRICULUM AT HCOB
Creed: Partnering for business wisdom
Goal: To transform the HCOB’s curriculum into
deeply sustainability-oriented service, major,
minor, and concentration-oriented courses
within 2009-2012.
Universal strategy: Each service, major,
minor, and concentration will select a leading
course(s) which will include 1-3 sessions
on how to develop and manage sustainable
business practices.
Specific strategy: A cross-university
major Green Business and Environmental
Systems (GBES) will be developed and
launched for the 2010 academic year.
Transformational Policy: BBA and GS
Councils provide timetables for Departmental
Curriculum
Committees
for
providing
sustainability-oriented syllabi of selected
courses. When these syllabi are accepted
by the College Councils, they are passed to
the College Curriculum Committee for final
considerations and acceptance and pass to the
university level for inclusions into the University
Catalogue of Courses.
Teaching Policy: It is up to the instructor
specifically what/how he/she will teach
sustainability- oriented topics in selected
courses, but within the accepted framework
of the master syllabi. Some examples of
suggested teaching topics, but not limited to,
are shown in Table 2.
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Table 2. TEACHING ORIENTATION (SUGGESTED BUT NOT LIMITED TO)
DEPARTMENTS/PROGRAMS

ECONOMIC VITALITY

ENVIRONMENTAL ACCOUNTABILITY

SOCIAL
RESPONSABILITY
MANAGEMENT

MANAGEMENT

Growth-centered business?
Efficiency vs. sufficiency,
How to create lasting value,
Involuntary displacement, Is
business wise?
Getting business moving, but
where? Business knowledge
not business wisdom? Shortterm vs. long-term performance, Future of capitalism
and civilization

From green to gold
Green economy
Urban core vs. urban prairie?
Promise of Green jobs,
Recycling industry,
Green innovations,
Green entrepreneurship

The stakeholders mind-set and
culture
Worker vs. jobber
Re-skilling but for what?
Off shore outsourcing
Managerial Capitalism and a
role of CEOs?
Unmanned factories?
Autistic business of isolated
individuals
Millennium Goals
ISM

ISM

Concentration issues
Deep economy
Off shore outsourcing

Too much food/goods transportation,
Oil for food,
Green design

The Wal-Mart kind of issues,
Unmanned factories, Competing with sweatshops?
FINANCE

FINANCE

Globalization vs. localization
Globalization vs. internationalization,
Industrial vs. Service
Economy
Deep economy
Wall Street vs. Main Street
Future of capitalism

Ecological economics,
Only business effectiveness?
Full cost: including environmental costs

Full cost: including social cost

COMMERCIAL LAW

Managerial vs. stockholders
capitalism, oligopoly and
oligarchy in business

Environment protection

What is business for?
The virtue matrix
Has a corporation consciousness?

ACCOUNTING

How to keep books to calculate sustainability of business
practices?

Full cost: including environmental costs

Full cost: including social cost

MARKETING

Super-consumerism as a
perpetual motion?

Living in a finite world

Can we change?
Will we change?

COMPUTER INFORMATION SYSTEMS

Enterprise architecture sustainability oriented,
Civilization architecture
sustainability oriented,
Knowledge Management
Systems vs. Wisdom Management Systems

Performance sustainabilityoriented Systems,
Computer waste management,
Powering the Information Age
(green servers farms )

Rules and laws for information systems which protect the
sustainable society
Knowledge Society vs. Wisdom Society

BUSINESS COMMUNICATION

Awareness of examples of
good sustainable business
practices

Awareness of good examples
of wisdom for livable planet

Policy, possibility and purpose
communicated to the students
and society,
From paranoia to metanoia
communicated to the students
and society
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The Roadmap to
Curriculum at HCOB

Sustainability-oriented

The following steps should be undertaken
in order to develop and implement the
sustainability-oriented curriculum at the HCoB:
1.
This Policy should be accepted by
a.
The Advisory Council of the Center for
the Sustainable business Practices till April 30,
2009.
b.
The Policy Council till July 15, 2009
2.
The BBA and GS Councils should
provide guidelines and timetable for the
departmental Curriculum Committees for the
transformation of their curriculum till October
15, 2009
3.
The
Departmental
Curriculum

Committees should update selected courses
according to this policy and the College
Councils’ guidelines till November 15, 2009
4.
The
College
Curriculum-oriented
Committees (BBA, GS, CCC) should accept
the provided solutions, till December 15, 2009.
5.
The updated courses should be taught
in the semester SPRING 2010.
6.
The Faculty Enhancement Committee
should organize supporting seminars in terms
of business sustainability practices.
7.
Dean and Departments secure budget
for this transformation (a few thousand dollars,
for workshops, conferences, literature, and so
forth)
Table 3 provides the summary of this roadmap:

Table 3. THE ROADMAP TO SUSTAINABILITY-ORIENTED CURRICULUM AT HCOB

AGENT

TASK

DUE DATE

Advisory Council of the
Sustainable Business practices
Policy Council

Acceptance of the Policy of Sustainability-oriented Curriculum at HCOB
Acceptance of the Policy of Sustainability-oriented Curriculum at HCOB
Guidelines and timetables for the Departmental Curriculum Committees
Accept the new master syllabi and promote courses and update catalogues and
websites
Updated courses are offered
Develop a cross-university minor Green
Business and Environmental Systems
Organization of supporting seminars

May 30, 2009

Fall 2009

Financial support of the transformation

September, 2009

BBA & GS Councils
BBA & GS Councils and
CCC
Instructors
Center for the Sustainable
Business practices
College Faculty Enhancement
Committee
Dean
Conclusion

The implementation of this policy is feasible but
depends on:
1.
The faculty active involvement at the
level of program councils (BBA & GS), College
Curriculum Committee, College Faculty
Enhancement Committee and Departmental
90

September, 2009
October, 2009
December, 2009
Spring 2010
February, 2009

Curriculum Committees as well as at the level
of individual professors.
2.
The administration, which will provide
college policy and budget leadership in timely
manner.
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СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА УСТОЙЧИВОСТЬ,
В КОЛЛЕДЖЕ БИЗНЕСА ХАВОРФ ЗАПАДНОГО МИЧИГАНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Данная стратегия посвящена развитию образовательной программы, ориентированной на устойчивость, в Колледже бизнеса Хаворф (КБХ) Западного
Мичиганского университета. Эта инициатива обусловлена пониманием важности
устойчивых бизнес-практик в век сокращающихся стратегических ресурсов, раста населения и ухудшения экологии планеты. Стратегия и основные параметры
образовательной программы, ориентированной на устойчивость, в КБХ определены в категориях кредо, цели, стратегии,
установок, этапов внедрения в рамках
расписания. Представлены некоторые
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темы, которые помогут преподавателям
и рабочим группам получить цельное представление о процессе улучшения этого
механизма изменений.
Ключевые слова: устойчивость цивилизации, трансформационный процесс,
инновационноориентированный
подход,
образовательная программа, ориентированная на устойчивость, развитие человечества, переход.
ВВЕДЕНИЕ
Наилучшим примером, характеризующим
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инновационно-ориентированный подход к
развитию образовательной программы, может служить подход Западного Мичиганского Университета в направлении усиления
устойчивости цивилизации.
Стратегия образовательной программы, ориентированной на устойчивость,
в Колледже бизнеса Хаворф (КБХ) основана
на следующих предпосылках:
1.
Мы преподаем бизнес-дисциплины,
которые в большей степени соответствуют
периоду ускоренного роста (1800-2000), чем
периоду спада роста (2000-ные), что ведет
к ускоренной глобализации и вымыванию
среднего класса из США, снижению его покупательской способности, заменяемой на
государственное стимулирование и национализацию главных финансовых институтов;
2.
Мы обучаем идеальной бизнес-стратегии, которая не отражает современной
практики и ограниченности стратегических
ресурсов, а также социальных последствий,
вызванных такой стратегией;
3.
Мы, профессорско-преподавательский состав и администрация, должны улучшить методы преподавания деловой устойчивости как можно скорее и подготовить
молодых выпускников к тому, чтобы они
были готовы справиться с беспрецедентными вызовами новой ситуации в их будущей
профессиональной жизни в конце XXI столетия.
4.
Процесс разработки и реализации
этой новой образовательной программы
сопровождается выработанными образовательными стратегиями и процедурами (деятельность рабочих групп) и демократичной
академической свободой преподавателей,
которым рекомендуют обращаться к ним, но
не ограничивают ими.
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ
Мир находится в переходном состоянии. Это переход от неустойчивого материального роста к устойчивому человеческому
развитию. Это переход от патриархии к солидарности, от увеличивающегося разрыва
между богатыми и бедными к более сбалан-

сированной устойчивости, от принуждения к
непринуждению (?).
Устойчивое развитие представляет собой модель использования ресурсов,
стремящейся удовлетворить потребности
человека и, при этом, сохранить окружающую среду таким образом, чтобы потребности могли быть удовлетворены не только в
настоящем, но и неопределенном будущем
[Dernbach (2009)].
Устойчивое развитие увязывает заботу о потенциальной емкости естественных экологических систем и социальные
вызовы, с которыми сталкивается человечество. С 1970-х термин «устойчивость»
использовался при описании экономики,
«уравновешенной с основными экологическими системами обеспечения.» Экологи
обозначили “границы роста” и представили
альтернативу “устойчивую государственную
экономику ”, предусматривающую заботу об
экологии.
Устойчивое развитие можно концептуально разбить на три составляющих
аспекта (Рис. 1):
•
Экономическая жизнеспособность
•
Экологическую ответственность
•
Социальную ответственность

Социальная
ответственность
Приемлемо

Экологическая
ответственность

Устойчи
вость

Жизнесп
особно

Справед
ливо

Экономическая
жизнеспособность

Рис. 1 Основные аспекты устойчивого развития

Эта схема концептуально разумна на
самом высоком уровне агрегации. Социальная, экономическая и экологическая системы существуют сами по себе и пересекаются между собой. Тем не менее, поведение
всей системы не является независимым от
поведения человека как индивидуального,
так и коллективного. Более того, тщательное изучение процесса устойчивого развития на более низких уровнях анализа показывает, что существует множество других
параметров, влияющих на устойчивое раз-
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витие. Фактически, сложно найти отрасль
знания, которая бы не имела никакого отношения к устойчивому развитию. Причиной
этому служит усиливающаяся взаимосвязь
между человеческим поведением и средой
обитания человека.
Мы привыкли думать и действовать
в категориях местной общины, нации, региона, даже группы наций, но сейчас нам
необходимо осмысливать реалии в более
широком – планетарном контексте, если мы
хотим продолжать развиваться социально.
Планета так велика для отдельного человека, но она становится все меньше и меньше
для населения в целом. За последние 200
лет население увеличилось от 300 миллионов до 6,7 миллиардов (Рис. 3) и продолжает
расти. У нас есть 1,9 га доступной поверхности, но мы используем 2,2 га в терминах
исчисляемых ресурсов. “Мы живем не по
средствам в экологическом смысле. Планета сокращается, потому что у нас заканчиваются ресурсы. Мы эксплуатируем планету с
такой интенсивностью, что она не способна
восстановиться” (Steffen 2008:16).
В показателях двух самых важных
стратегических ресурсов цивилизации, таких как вода и энергия, ситуация такова:
•
Вода – более 97% водных запасов
Земли находятся в океанах и содержат
слишком много соли для использования в
животноводстве или растениеводстве. Из
2,5% пресной воды около 2/3 закрыты в
ледниках. Это означает, что менее 1% водных запасов Земли являются пресной водой и находятся в жидком состоянии. Ирригационные системы иссушают дельты таких
крупных рек, как Инд, Нил, Колорадо и некоторых других рек Европы. ООН поставила
задачу обеспечить 60 литров чистой воды в
день для 8 миллиардов человек к 2025 году
в радиусе нескольких сотен метров для каждой семьи. Данная цель нереальна с учетом
того, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, минимальная потребность составляет 23 литра неочищенной
воды на человека в день, и крайне сложно
обеспечить такое количество для каждого
крайне сложно (Conkin 2007:66).
•
Энергия – Как долго ископаемое топливо, такое как нефть, газ и уран будут до94

ступны? Запасов нефти хватит на 40 лет,
газа – на 51 год, а угля – на 200. Таким образом, человеческие знания и умения должны
заменить эти необновляемые ресурсы создаваемыми человеком (например, этанол)
или не подверженными разложению (например, энергия солнца и ветра). Иначе цивилизация остановится в развитии (Targowski
2009:398).
Существует и много других угроз цивилизации, которые представлены на Рис.
2, которые связывают три опасных бомбы
- бомба населения, экологическая бомба и
бомба истощения стратегических ресурсов
– в смертельный треугольник цивилизации,
как мы знаем.
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Рис. 2 Треугольник смерти цивилизации (Targowski 2009:404)

До века промышленной революции,
по мальтузианской теории, цивилизация развивалась очень медленно (Рис. 3). По Грегори Кларку [Gregory Clark (2007:1)] “среднестатистический человек в XIX столетии жил
не лучше, чем обычный человек первого
века д.н.э. В самом деле, в XIX веке объем
мирового населения был меньше, чем у их
далеких предков”. Конечно, в Англии и Нидерландах материально жизнь была благополучной, но на Востоке и в Южной Азии,
особенно в Китае и Японии, люди жили не
лучше, чем в каменном веке. Их жизнь регулировалась мальтузианской ловушкой, что
подразумевает тот факт, что человечество
контролировалось естественным отбором
на протяжении 4 000 лет из 6 000 лет существования цивилизации, чем мы гордимся
сегодня. В течение этих четырех тысячелетий цивилизацию составляли статичные общества, в которых рождаемость равнялась
смертности. Любое увеличение рождаемо-
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сти в мальтузианскую эпоху снижало реальный доход. Парадокс того времени состоит
в том, что войны, болезни, антисанитария и
массовые волнения приводили к повышению материального уровня жизни.
Ловушка роста

ВВП/На душу населения
(В долларах США 1990)

21, 470

Сильное расхождение
Западная цивилизация

енный

капитали

зм

Остальной мир

Соврем

Ускоренный рост

3102

1130

Мальтузианская
ловушка

573
440
405
1000

1820

1998

Рис. 3 Сила современного капитализма (Targowski 2009:386)

Современный экономический кризис
2008-2009 гг. Демонстрирует, насколько неустойчива экономика и безответственны
многие направления бизнеса на фоне того,
что экологическая ответственность вовсе
под вопросом. Так как некоторые бизнесстратегии, как стратегия ускоренного роста,
устарели и приводят экономику США в ловушку роста.
Не экономическая жизнеспособность, а экологический аспект устойчивости
цивилизации становятся предметом внимания многих организаций, включая ЗМУ.
Ниже представлена цитата из Отчета ЗМУ об инициативе в рамках стратегической устойчивости (12 февраля 2009):
“Читая это, Вы должны осознавать, что потребительские привычки и образ жизни
более, чем 17 миллионов студентов колледжей формируется в национальных образовательных учреждениях, и большая их
часть не просвещается и не воспитывает
привычку оценивать последствия своего потребления и выбора образа жизни для себя,

других и для будущего.
4 200 университетов и колледжей
США как генераторы знания, инновации и
ожиданий задают направление тенденций
и точки ориентира на будущее. Они также
являются отражением общества в миниатюре: специалисты, занимающиеся питанием
и проживанием, выполняющие исследования, обеспечивающие службы, отделы закупок, администраторы проектов, инвестиций,
следящие за бюджетированием и, к счастью, следящие за соблюдением экологического законодательства. Осуществляя эти
виды деятельности, они используют большое количество воды, энергии, токсичных
химикатов, природных ресурсов, потребительских товаров, труда и капитала и производят, таким образом, значимый эко-культурный эффект. Общество сталкивается с
продолжительными и беспрецедентными
экологическими, политическими и социальными проблемами в этом столетии. В то
время как экономика в целом стала более
эффективна в использовании материалов и
энергии, как население в целом, так и потребление на душу населения продолжают
расти и производить при этом все более
разрушительное воздействие.
Жители США составляют менее
4,5% мирового населения и потребляют
при этом примерно 25% мировых ресурсов
и производят около 25% отходов. Управление потреблением и его негативными последствиями представляется очень сложным для богатых стран. Справедливость
и соучастие требуют, чтобы мы осознали
необходимость роста потребления в наименее состоятельных странах. Тот факт,
что потребление растет в менее богатых
странах, увеличивает потребность определить собственную, творческую и совместную реакцию. Декада ООН, посвященная
образованию в области устойчивого развития, (2005-2014) была объявлена, с одной
стороны, как признание роли образования
в формировании будущих потребительских
привычек и, с другой стороны, потенциала
глобального образовательного сообщества
в стимулировании креативной реакции на
эти безотлагательные нужды (см. Приложение 5 для более подробной информации о
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декаде ООН).
Если общество обратится к осознанной и своевременной корректировке, глубокому переосмыслению цели, сущность
и зоны ответственности высшего образования будут в порядке (Gough and Scott,
2007; Glasser, 2003 & 2005). Прежде всего,
учреждениям высшего образования необходимо научиться уравновешивать развитие дисциплинарной практики и взращивание эко-культурной грамотности и навыков
мышления «вне призмы». Во-вторых, они
должны вооружить студентов умением оценить, как последствия наших взглядов и
практической деятельности, наши ежедневные решения отдаются в жизни сообщества
и мира, как в пространстве, так и во времени. И они должны подготовить студентов
к выработке инструментов и технологий,
мыслительных навыков, необходимых для
оценки этих воздействий и для решения
проблем реального мира. И наконец, учреждения высшего образования должны прийти к признанию значимости моделирования
своих обязательств в сфере устойчивости
(Glasser, 2007).
Рассматривая кампус как живую
учебную лабораторию, они должны продемонстрировать свои намерения сделать
общество более устойчивым через инкорпорирование тематики устойчивости непосредственно в обучение, исследовательскую работу, операционную деятельность,
закупки, инвестиции, администрирование и
свою совместную деятельность с местными, региональными и международными сообществами.”
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЗАПАДНОГО
МИЧИГАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОСТИ
В январе 2008 президент Джон М.
Данн озвучил задачу ЗМУ стать лидером
среди кампусов в поддержке политики
устойчивости. В рамках продекларированного и на основании выдающихся усилий
наших работников по повышению экоориентированности кампуса требования миссии университета «развивать ответственное пользование окружающей средой» и
96

«Декларации экологической миссии 2003
г.» нашли поддержку у профессорско-преподавательского совета и Западной студенческой ассоциации. Он также создал университетскую рабочую группу для оценки
нашего прогресса в развитии устойчивости
и для планирования нашей деятельности на
будущее. В качестве первого шага в разработке развернутого стратегического плана
развития устойчивости он поставил перед
рабочей группой задачу составить каталог
стратегических инициатив в сфере устойчивости. В таблице 1 представлен предложенный список приоритетных стратегических
инициатив Президентского университетского комитета по устойчивости.
Так как этот документ является частью стратегии образования, ориентированного на устойчивость, в КБХ, имеет смысл
процитировать таблицу 1 в части, которая
определяет инициативы в рамках образовательной программы.
СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА УСТОЙЧИВОСТЬ, В КБХ
Кредо: Партнерство как бизнес-мудрость
Цель: Трансформировать образовательную программу КБХ в ориентированные на устойчивость основные, вспомогательные, дополнительные и укороченные
курсы за 2009-2012 гг.
Общая стратегия: В рамках каждого
из основных, вспомогательных, дополнительных и укороченных курсов будет выбран ведущий курс(ы), включающий 1-3
сессии по выработке и управлению устойчивыми бизнес-практиками.
Частная стратегия: На 2010 учебный
год будет разработан и начат основной университетский курс «Экологический бизнес и
экологические системы».
Политика реформирования: советы по высшему и последипломному образованию составляют расписание для рабочих групп факультетов, занимающихся
учебными программами, чтобы разрабо-
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тать учебные планы, ориентированные на
устойчивость, по избранным курсам. Когда
эти учебные планы принимаются Советами
колледжей, они поступают в Комитет колледжа, отвечающий за образовательные
программы, для окончательного согласования и утверждения, а далее их передают на
университетский уровень для включения в
Университетский каталог курсов.
Образовательная политика: Методы и темы обучения про программам, ориентированным на устойчивость, в рамках
конкретного курса являются прерогативой
педагога, но в рамках утвержденной образовательной программы. Примеры предлагаемых тем для обучения, но не исчерпывающий их список, приведены в Таблице 2.

Таб. 1 ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ
КАТЕГОРИЯ В
КАМПУСЕ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ИНИЦИАТИВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ
(T)
ПЛАНОВАЯ (П)

IV.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

1. Следуя “Основным
принципам изменения
образовательной программы”
ЗМУ и используя он-лайн
Руководство по внесению
изменений в программу
интегрировать тематику
устойчивости во все
программы и во всех
колледжах

П

2. Создавать больше
возможностей для
структурированных практик,
проектов, диссертаций
и т.д., для студентов
– в сотрудничестве с
персоналом, администрацией
и профессорскопреподавательским составом
с целью привлечения
внимания к ключевым
вопросам устойчивости в
кампусе.

T

3. Создавать летние
развивающие семинары
для усиления интеграции
и проникновения
вопросов устойчивости в
образовательную программу
(одной из возможностей было
бы начать с первого года
обучения).

T/П

4. Следуя “Основным
принципам изменения
образовательной
программы” ЗМУ создавать
новые программы,
ориентированные на охрану
окружающей среды и
устойчивость (например,
экологический бизнес и
экология; экологическая
инженерия / экологический
дизайн и экология;
образование для устойчивого
развития / экологическое
образование и экология; и
т.д.). Особые возможности
существуют в рамках новых
/ реструктурированных
последипломных и
магистерских программ
по специальностям
“Экологические
материалы, дизайн,
энергия и производство ” и
“Повышение квалификации
учителей в сфере
устойчивости”.

П
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Таб. 2 НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ (ПРЕДЛАГАЕМЫЕ, НО НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ)
ФАКУЛЬТЕТ/программа

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕСТВЕННОСТЬ

Бизнес, сконцентрированный
на росте? Эффективность и
достаточность, Как создать
устойчивую стоимость,
вынужденное перемещение,
мудр ли бизнес?
Перемещение бизнеса,
но куда? Бизнес-знания
не есть бизнес-мудрость?
Кратковременная
и долговременная
производительность.
Будущее капитализма и
цивилизации

От зеленых к золотым
Зеленая экономика
Сердце города и городские
прерии?
Обещание «зеленых»
рабочих мест,
Индустрия вторичной
переработки,
Экологические инновации,
Экологичное
предпринимательство

Вопросы концентрации
Мышление акционера и
культура.
Глубинная экономика
Работник и сдельщик.
Оффшорный аутсорсинг
Переобучение – для чего?
Оффшорный аутсорсинг.
Управленческий капитализм
и роль CEO?
Автоматические, безлюдные
заводы?
Аутистический бизнес
изолтрованных индивидов
Цели тысячелетия
Управление интегрированной
цепочкой поставок

Избыток продуктов/
транспортировка товаров,
Нефть для еды,
Экологический дизайн

Аналоги Уол-Март.
Безлюдные заводы.
Конкурируя с потогонным
производством?
ФИНАНСЫ

Глобализация и локализация
Глобализация и
индустриализация,
Экономика услуг и
индустриальная
Глубинная экономика
Уолл Стрит и Мэйн Стрит
Будущее капитализма

Экономика
природопользования,
Только бизнесэффективность?
Полные издержки: включая
экологические

Полные издержки: включая
социальные
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

Управленческий и паевой
капитализм, олигополия и
олигархия в бизнесе

Охрана окружающей среды

Для чего существует бизнес?
Матрица достоинств.
Есть ли сознание у
корпораций?
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Как вести учет устойчивости
бизнес-практики?

Полные издержки: включая
экологические

Полные издержки: включая
социальные
МАРКЕТИНГ

Гиперпотребление как
вечный двигатель?

Проживая в мире
определенности

Можем ли мы измениться?
Изменимся ли мы?
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Архитектура предприятия,
ориентированного на бизнес,
Архитектура цивилизации,
ориентированной на бизнес.
Системы управления
знаниями и системы
управления мудростью

Производительные
системы, ориентированные
на устойчивость. ИТ
управление отходами,
Усиливая век
информатизации (зеленые
серверы)

Компетентность в сфере
успешного опыта мудрости
для обитаемой планеты

Стратегия, возможность
и цель, сообщающиеся со
студентами и обществом,
От паранойи к
изменению образа жизни,
сообщающегося со
студентами и обществом

Принципы и закономерности Компетентность в
информационных систем,
сфере успешного опыта
защищающих устойчивое
устойчивых бизнес-практик
общество
Общество знаний и общество
мудрости
БИЗНЕС
КОММУНИКАЦИИ

План внедрения образовательной
программы, ориентированной на устойчивость, в КБХ
Для разработки и внедрения образовательной программы, ориентированной на
устойчивость, в КБХ необходимо предпри98

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МЕНЕДЖМЕНТ

нять следующие шаги:
1.
Данная стратегия должна быть принята:
a.
Консультативным советом Центра
устойчивых бизнес-практик до 30 апреля
2009 г.
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b.
Советом по политической стратегии
до 15 июля 2009 г.
2.
Советы по высшему и последипломному образованию должны обеспечить инструкции и расписания для рабочих групп
факультетов, занимающихся учебными программами, в целях изменения программ до
15 октября 2009 г.
3.
Рабочие группы факультетов, занимающиеся учебными программами, должны
модернизировать определенные курсы в соответствии с этой стратегией и инструкциями
Совета колледжа до 15 ноября 2009 г.
4.
Рабочие группы колледжа, занимающиеся учебными программами, должны

одобрить принятые решения до 15 декабря
2009 г.
5.
Обновленные курсы должны быть
реализованы в рамках семестра весной
2010.
6.
Комитет по улучшению профессорско-преподавательского состава должен
организовать вспомогательные семинары в
терминах устойчивых бизнес-практик.
7.
Декан и факультеты обеспечивают
бюджет для этого перехода (несколько тысяч долларов на семинары, конференции,
литературу и т.д.)
В таблице 3 представлен краткий
график данного плана:

Таб. 3 ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ, В КБХ
АГЕНТ

ЗАДАЧА

Консультативный совет по устойчивым бизнеспрактикам

Принять стратегию образования,
ориентированного на устойчивость, в КБХ 3

30 мая 2009 г.

Советом по политической стратегии

Принять стратегию образования,
ориентированного на устойчивость, в КБХ

Сентябрь 2009

Советы по высшему и последипломному
образованию

Инструкции и расписания для рабочих групп
факультетов, занимающихся учебными
программами

Октябрь 2009

Рабочие группы факультетов, занимающиеся
учебными программами

Модернизировать определенные курсы в
соответствии со стратегией и инструкциями

Ноябрь 2009

Рабочие группы колледжа, занимающиеся
учебными программами

Принять новую учебную программу, разработать
курсы и обновить каталоги и веб-сайты

Декабрь 2009

Преподаватели

Реализовать обновленные курсы

Центр устойчивых бизнес-практик

Разработать вспомогательную программу
«Экологичный бизнес и экологические системы»

Комитет по улучшению профессорскопреподавательского состава

Организовать вспомогательные семинары

Декан

Финансовая поддержка перехода

Заключение
Внедрение этой стратегии выполнимо, но
зависит от:
1.
Активное участие профессорскопреподавательского состава на уровне
программных советов (по высшему и последипломному образованию), рабочих
групп колледжа, занимающихся учебными
программами, комитета по улучшению профессорско-преподавательского состава, а
также отдельных преподавателей.
2.
Администрация в части обеспечения
стратегии колледжа и своевременной фи-
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
MODELING AS MEANS TO FORM INDEPENDENT WORK CULTURE
Статья раскрывает особенности
формирования и развития культуры самостоятельной работы в системе высшего
профессионального образования на протяжении пяти лет обучения в вузе посредством изучения дисциплин педагогического цикла и PR-технологии педагогического
взаимодействия. Нюансы данной деятельности обсуждались на научно-практических конференциях и отражены в статьях,
тезисах и научно-методических пособиях.
The article reveals specifics of forming
and developing independent work culture in the

system of higher professional education during
five-year study via obtaining pedagogical cycle
disciplines and RP-technology of pedagogical
inte-raction. Nuances of this activity were
discussed during scientific and practical
conferences and found reflection in articles,
thesis and other works.
Ключевые слова: культура самостоятельной работы, моделирование,
PR-технология педагогического взаимодействия, PR-уровни технологии педагогического взаимодействия
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Роль психолого-педагогического моделирования в современной системе педагогической науки недооценить невозможно,
– именно благодаря моделированию и педагогическому эксперименту мы имеем совокупность инновационных средств, методов,
методик и технологий педагогического взаимодействия (воспитания, обучения, саморазвития, самоопределения, самосовершенствования, самореализации и т.д.). В рамках
системы педагогической науки и ее разделов
студенты педагогической академии в соответствии с государственным образова-тельным
стандартом используют различные методы и
средства моделирования.
Моделирование – это процесс, в
ходе которого педагог-исследователь строит модели (идеальные структуры), позволяющие изучать или рассматривать грани,
нюансы реального объекта в усеченных условиях, не изменяющих его существенные
(значимые) признаки – качества, функции,
свойства, особенности.
В педагогике различают следующие
виды моделей:
•
Словесно-логические. Под словесно-логическим моделированием мы понимаем целенаправленное построение образов
посредством слова; примерами словеснологических моделей являются аннотации,
выписки, гипотезы, записи, конспекты, обзоры, описания, определения, планы, рецензии, тезисы, цитаты, анкеты, тесты, беседы,
интервью, сравнения, монологи, диалоги,
рассказы, сказки, пословицы, поговорки,
присказки, прибаутки, загадки, сочинения,
изложения, пересказы, перифразы и пр.
•
Структурно-логические. Под структурно-логическим моделированием мы понимаем процесс создания или логической
структуры, или совокупности словесно-логических моделей и логической структуры;
примерами структурно-логических моделей
являются алгоритмы, графики, схемы, диаграммы, дитексы – совокупность диаграмм,
текста и изложенного в них смысла, рефераты и др.
102

Самый первый раздел педагогики,
который изучается студентами педагогической академии – это «Общие основы педагогики». Именно с него и начинается (параллельно изучению курса) формирование
культуры самостоятельной работы, так необходимой для становления и развития личности педагога и педагога-психолога.
Под культурой самостоятельной работы понимается совокупность формальнологических, содержательно-методологических требований и норм, предъявляемых к
самостоятельной работе как психолого-педагогическому феномену, обуславливающему формирование и развитие личности.
Под личностью мы понимаем человека,
имеющего позитивную систему ценностей и
создающего реализуемые на практике условия для самосовершенствования, самореализации и различного рода взаимодействия
(социального, педагогического, психологического и пр.).
Сформированность культуры самостоятельной работы определяется по аналитико-синтетическим умениям, умениям
фиксировать информацию (конспектирование, тезирование, аннотирование, реферирование и пр.), коммуникативным умениям,
креативным умениям (моделирование словесно-логическое и структурно-логическое),
поисковым умениям (умениям находить необходимую информацию; путей, способов
решения определяемой проблемы, поиск
средств (идеальных и материальных) для
реализации решений и т.д.).
Раздел «Общие основы педагогики»
изучается на двух уровнях: R-уровне (репродуктивном) и Р-уровне (продуктивном), образующими в своей сумме RP-технологию
педагогического
взаимодействия
[1-4].
Все студенты-педагоги на зачет по данной
дисциплине моделируют реферат, классный час (Р-уровень), выполняют контрольную работу и/или дидактический тест
(R-уровень). Кроме всего прочего, студенты
педагоги-психологи моделируют дефиниции
категории «воспитание» в зависимости от
методологического подхода. Определения
категории «воспитание» были опубликованы в работах [5-8], в 2005 г. количество дефиниций было равно 338, в 2006 г. количе-
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ство определений уже составляло – 502, в
2007 г. – 684; в 2008 г. – 823, причем 92 определения написаны студентами факультета
педагогики и психологии, а 47 определений
студентами технолого-экономического факультета; качество дефиниций зависит от
степени (уровня) развития мотивации учения, общекультурологических аспектов социально-педагогического взаимодействия и
коммуникативной культуры студентов.
Под RP-технологией педагогического
взаимодействия понимается уровневая технология педагогического взаимодействия,
где практикуется репродуктивно-продуктивный способ изучения материала: изначально раскрывается содержание на репродуктивном уровне (4 звена: изучение нового
материала; закрепление изученного; обобщение и систематизация; применение на
практике), а затем на продуктивном (творческом) уровне продолжается планомерная,
последовательная работа по формированию культуры умственного труда, культуры
самостоятельной работы, профессиональной культуры; по развитию креативных
(творческих) способностей, результатом которых является определенный продукт мыслетворчества студента, вобравший в себя
его взгляд, стиль и образ мысли, формирующийся на протяжении всей его жизни.
Под RP-уровнями понимается система уровневых заданий, где струк-турная
основа представляет собой два диаметрально-противоположных уровня, взаимно
дополняющих друг друга: R – репродуктивный уровень с различными формами, методами, средствами репродуктивного обучения и контроля и P – продуктивный уровень
с соответствующей системой обучения и
контроля, обеспечивающий повышение
уровня культуры самостоятельной работы,
мотивации учения, активности учащихся
(слушателей) и т.д.
Во втором семестре студенты-первокурсники специальности «031000 – «Педагогика и психология»» занимаются изучением
курса «Психолого-педагогическая антропология». Цель курса «Психолого-педагогическая антропология»: приобщение к культуре
профессионально-педагогической деятельности, культуре умственного труда, культуре

самостоятельной работы, коммуникативной культуре посредством RP-технологии,
в основе которой лежат RP-уровни курса
«Психолого-педагогическая антропология».
R-уровень включает в себя дидактический
тест, Р-уровень:
•
Определения категорий психологопедагогической антропологии (воспитание,
обучение, развитие, образование, адаптация, социализация, самосовершенствование, самореализация, самовоспитание,
самообучение, саморазвитие, самообразование, формирование, просвещение и пр.) с
точки зрения антропологического подхода.
•
Рабочая тетрадь по курсу: «Психолого-педагогическая антропология» или творческий проект «Психолого-педагогическая
антропология: историческое становление и
развитие», в основе выполнения которого
лежит системный подход, или коллективный
проект электронного учебника «Психологопедагогическая антропология: историческое
становление и развитие».
•
Статья к конференции «Проблемы
психолого-педагогической
антропологии
в XXI веке» (Статья должна быть набрана
шрифтом Times, размер кегля – 14, интервал
– одинарный, поля 20 мм – верхнее и правое,
25 мм – левое и нижнее; нумерация страниц посередине, внизу страницы; заголовок
включает в себя фамилию и инициалы автора; название статьи; слева от заголовка фотография автора; завершает статью список
литературы, выполненный в соответствии
с оформлением библиографических записей. Статьи собираются до проведения конференции и выпускается СD конференции
«Проблемы психолого-педагогической антропологии в XXI веке». Доклады студентов
записываются на видеокамеру, видеокассета
хранится в видеотеке по разделу: «Психолого-педагогическая антропология: конференции студентов».) [9-10].
ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К
ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО
РАЗДЕЛУ:
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» [9-10]
Рабочая тетрадь по «Психолого-педагогической антропологии» является сред-
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ством развития культуры самостоятельной
работы студентов и результатом их творчества. В зависимости от способностей, склонностей, сил и возможностей реализации моделей педагог↔студент, студент↔студент,
подбираются такие задания, которые позволяют оптимально изучить учебный материал в соответствии с государственным
образовательным стандартом и индивидуально-личностным развитием. Рабочая тетрадь представляет собой общую тетрадь
объемом 48-96 листов с полями под заметки и оценки результата или скрепленные листы формата А4 с односторонней записью
информации, на которых студент выполняет свои конспекты, записи, цитаты и прочие
элементы способов фиксации информации,
отражающие формирование культуры самостоятельной работы и содержание научной
организации процесса труда (учения). По
результатам построения структуры и содержания рабочих тетрадей можно судить
о процессе систематизации, обобщения
изученного материала, способностей и желания в создании нового при организации
обучения, взаимообучения, самообучения:
нестандартные конспекты, отражающие
глубину изученного и легкость восприятия
отраженного материала; новые решения
проблем психолого-педагогической антропологии в системе решения занимательных
задач; демонстрации примеров и фактов,
отражающих точность и верность теорий,
концепций и законов, которые сводят в единую линию, цельную структуру разрозненность и диаметральную противоположность
существующих точек зрения; мотивированность деятельности по формированию кругозора, способностей, профессионализма.
Целью рабочей тетради является
приобщение к культуре самостоя-тельной
работы, умственного труда, профессиональной культуре на основе формирования
и развития структур личности посредством
оптимального сочетания видов, форм, методов и средств обучения, самообучения
и взаимообучения при условиях анализа и
выполнения требований, предъявляемых
к организации современного, инновативного и традиционного обучения в системе
высшего педагогического образования в
104

соответствии с государственным образовательным стандартом по курсу «Психологопедагогическая антропология».
Задачи рабочей тетради:

Актуализация основ формирования
и развития самостоятельности студентов в
процессе обучения.

Актуализация необходимости формирования и развития профессиональных
интересов студентов, мотивов учения, самооценки и уровня притязаний в процессе
обучения и самообучения по профилирующим предметам в системе получения высшего педагогического образования.

Отражение спектра проблем психолого-педагогической антропологии в её
истории и современности.

Формирование и развитие культуры
самостоятельной работы, умственного труда, профессиональной активности, мастерства в ведении различных форм психологопедагогического взаимодействия на основе
моделирования (планирования, тезирования и конспектирования), отраженного в рабочих тетрадях.

Формирование культуры индивидуальной работы и работы в микро- и макрогруппах на основе отражения содержания
государственного образовательного стандарта в системе высшего образования по
курсу «Психолого-педагогическая антропология».

Формирование культуры самоконтроля, взаимоконтроля, взаимовыручки и взаимопомощи при формировании структуры и
содержания рабочих тетрадей.

Переход от репродуктивных форм
обучения к продуктивному, личностно-ориентированному обучению.
ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ОТРАЖАЕМЫЙ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ:
•
Конспект первоисточников и биографических материалов, отражающих целостное представление в системе накопления и
систематизации знаний по психолого-педагогической антропологии.
•
Построение моделей, позволяющих
изучать, демонстрировать и доказывать истинность знаний в системе психолого-педагогических наук.
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•
Регистрация различных проблем в
современной психолого-педагогической антропологии.
•
Прогнозирование в развитии инновативных методов, методик и форм психологопедагогического взаимодействия.
•
Решение занимательных задач.
Возможные варианты оценки результатов ведения рабочей тетради по «Психолого-педагогической антропологии»:
Рейтинговая система оценки, в которой предполагается бальная и на её основе
уровневая система оценки результата обучения и самообучения. Можно выделить три
уровня развития творческой активности и
профессионального интереса: низкий, средний и высокий, они соответственно определяются по процентному соотношению от
максимального балла, который можно получить при составлении и оформлении рабочей тетради: 0-70% – отсутствие уровня
(студенты не попадают в число сдавших и
защитивших данное задание), 70-80% – низкий уровень, 80-90% – средний уровень, 90100% – высокий уровень.
Ранжирование авторских рабочих
тетрадей по качеству и количеству отраженного материала и личного вклада в процесс
его анализа и синтеза.
Классический зачет или незачет данного задания, т.е. удовлетворение или неудовлетворения требованиям, предъявляемым к выполнению письменных работ в
системе среднего и высшего образования.
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ:
ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ» [9-10]
Творческий проект – это форма профессионального самовыражения студента,
в которой он демонстрирует специфические
черты (особенности) своей деятельности по
определенному предмету или дидактическому курсу, в результате чего формируются
культурологические структуры деятельности
(культура самостоятельной работы, коммуникативная культура, профессиональная культура, культура умственного труда и т.д.) [11].

Творческий проект – это самостоятельно выполненная работа студента, в
ходе которой он демонстрирует свои знания, умения и навыки по анализу, синтезу,
поиску нового, креативные способности и
возможные пути и особенности реализации
разработанного [11].
Творческий проект в системе педагогического образования – это форма профессионально-педагогического
самовыражения, характеризующая определенный
уровень культуры научно-исследовательской деятельности и научно-методической
работы, мето-дологической культуры и профессионально-педагогической
культуры,
предопределяющих акси- и акме-траектории личностного развития в системе социокультурных связей и отношений [11].
Творческий проект пишется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к письменным работам. Титульный лист творческого проекта должен быть
оформлен в соответствии с требованиями.
Структура творческого проекта может быть следующей:
Защита творческого проекта проводится по анализу следующих элементов:
Введение
•
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
(Отражается насущная необходимость всего того, что исследователь актуализирует в
своей работе. Обоснованно, точно, логично,
последовательно, грамотно, достаточно, не
избыточно, тактично, строго придерживаясь
всех правил взаимодействия, автор подводит нас к несоответствию, четко поставленному в проблеме)
•
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ (Формулируется несоответствие, выявленное в
ходе исследования, которое автор пытается
решить в процессе своей работы. В данном
случае возможно использование следующих терминов при формулировании проблемы: задатки, способности, склонности,
желание, интерес, мотивация, результат,
деятельность, жизнедеятельность, материальное обеспечение, взаимодействие, престиж и пр. А также проблема исследования
должна быть пере-формулирована на язык
постановки проблем исследования в педа-
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гогике и психологии – в вопросительном высказывании.
Примеры:
Противоречие между уровнем обученности учащихся и необходимым уровнем
знаний, умений и навыков для осуществления обучения, самообучения и самообразования ставит следующую проблему исследования: Каковы педагогические средства,
повышающие культуру самостоятельной
работы в системе среднего и высшего образования?
Многообразие толкований понятий
психолого-педагогической антропологии и
отсутствие источников, систематизирующих
их, ставит следующую проблему исследования: Каковы особенности изучения понятий
психолого-педагогической антропологии в
условиях современного воспитательно-образовательного пространства?
Новые и традиционные средства обучения определяют дихотомическое сочетание инновативных и классических (традиционных) средств обучения. В связи с этим
ставится проблема исследования: Каковы условия и методическое обеспечение использования средств обучения при организации
занятий, а также процессов самообучения
и взаимообучения в современном воспитательно-образовательном пространстве?
Разрозненность информации о категориях психолого-педагогической антропологии и необходимость целостного восприятия исторического становления и развития
психолого-педагогической антропологии как
науки ставит следующую проблему исследования: Каковы этапы и элементы становления психолого-педагогической антропологии как науки?)
•
ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ (Психологопедагогическая антропология: историческое
становление и развитие)
•
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ (Что или
кто рассматривается в процессе исследования? Обычно выбирается на основе
анализа темы. Возможно, что объектом исследования будет категориальный аппарат
психолого-педагогической антропологии в
его генезисе)
•
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ (Как
рассматривается объект, какие новые отно106

шения, свойства, аспекты, функции, принципы, методы, формы, средства и их взаимосвязи раскрывает данное исследование?
Предмет исследования отражен в структурном содержании исследовательской работы, т.е. терминологический аппарат, описываемый предмет исследования, широко и
полно представлен в расширенном плане,
называемом в данном случае, – содержанием или оглавлением научной работы.
Возможно, что в данной работе предметом
исследования будет категориальный аппарат психолого-педагогической антропологии
или структурно-содержательные компоненты, раскрывающие категориальный аппарат
психолого-педагогической антропологии)
•
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ (Какой результат исследователь намерен получить?
Каким он его видит? Цель – это то, к чему
стремятся, цель всегда формулируется
одна. В рефератах, курсовых и дипломных
работах цель может быть сформулирована сугубо для собственной педагогической,
психолого-педагогической,
методической
деятельности и практического осуществления чего-либо)
•
ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(Что
нужно сделать для того, чтобы цель была
достигнута или решена? Задачи – это
дробленая цель. В данной работе можно
сформулировать следующие задачи:
1.
Актуализировать необходимость…
2.
Поставить проблему …
3.
Изучить особенности …
4.
Обобщить …
5.
Систематизировать …
6.
Разработать ….)
•
ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ (Что
неочевидно в объекте, что исследователь
видит в нём такого, чего не замечают другие?
В общем случае гипотеза – это «предположительное знание», которое в случае
истинности гипотезы становится в дальнейшем теорией, законом, принципом и т.д.
Структура гипотезы полностью совпадает по структуре с полным ус-ловным
оператором в формальных языках (если…
то… иначе…).
Гипотеза может быть простой и составной. Простая гипотеза – это использование одного условного оператора, а со-
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ставная гипотеза – это использование или
вложенной структуры полного условного
оператора, или использование операторов
«или», «и», «не».
Гипотеза исследования может быть
сформулирована с использованием терминов
– эффективно, оптимально, достаточно, необходимо, своевременно, обоснованно и т.д.)
•
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (Методы исследования теоретического уровня – анализ, аналогия, синтез, обобщение,
логические методы исследования, моделирование, шкалирование, ранжирование,
параметрические и непараметрические методы математической статистики, и эмпирического уровня – анкета, беседа, интервью,
наблюдение, опытная проверка, тест, эксперимент. Возможно, что в данной работе это
будут: теоретический анализ и синтез литературы, моделиро-вание)
•
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСНОВА
ИССЛЕДОВАНИЯ (В методологической основе записывают методологический подход или совокупность методологических
подходов (например, индивидуально-деятельностный, личностно-деятельностный,
индивидуально-личностный и пр.), теории,
концепции, используемые при раскрытии
темы исследования. В данной работе может быть заложен историко-антропологический подход, опирающийся на систему
принципов психолого-педагогического взаимодействия. Система принципов психолого-педагогического взаимодействия должна
быть авторской, т.е. студенту рекомендуется сформировать обоснованную систему
принципов, включив в нее все особенности
организуемого процесса, не забыв, что под
психолого-педагогическим взаимодействием понимают совокупность действия всех
категорий педагогики и психологии).
Тело творческого проекта оценивается по следующим критериям: грамотность,
логичность, цельность, необходимость, достаточность.
Заключение. Должно быть написано
по элементам введения.
Литература. Должна быть оформлена
со всеми требованиями, предъяв-ляемыми к
оформлению библиографических записей.
Раздел педагогики «Теория обуче-

ния» (специальность 031000-»Педагогика и
психология») и «Дидактика. Педагогические
технологии» (все другие педагогические
специальности) в своей структуре содержат
RP-уровни курса. R-уровень: контрольная
работа (36 вариантов по 5 вопросов) и дидактический тест. Р-уровень – творческий
проект по моделированию разноуровневой
технологии изучения темы раздела «Дидактика» [12-15]. Разноуровневая технология
состоит из 4-х уровней: 1) репродуктивный
(опорный конспект и дидактический тест), 2)
репродуктивно-вариативный (система контрольных вопросов), 3) поисковый (тематика рефератов и докладов по выбранной
теме), 4) творческий (занимательные задачи, обеспечивающие выявление и развитие
креативных способностей студента, глубину
и качество изученного материала). Данные
творческие проекты используются в качестве средств самообучения и взаимообучения (библиотека проектов), которые в свою
очередь представляют собой совокупность
средств формирования и развития культуры самостоятельной работы и социально-педагогического взаимодействия. Итог
моделирования творческих проектов заслушивается на формах итогового контроля
(зачет, экзамен), а также на студенческой
научно-практической конференции «Проблемы разноуровнего обучения в системе
среднего и высшего образования», проводимой ежегодно уже на протяжении шести лет,
для которой студенты второго курса пишут
научно-практические статьи и выступают с
ними перед аудиторией второ-курсников.
Некоторые студенты продолжают работать
дальше и в соавторстве с преподавателем
публикуют результаты совместной деятельности [16].
Разделы «Основы профориентологии», «Социальная педагогика», «Теория
и методика воспитания» также в структуре
своей отражают RP-уровни одноименных
дисциплин. RP-технология педагогического
взаимо-действия может быть использована для организации обучения, самообучения и взаимообучения студентов как очной
формы обучения, так и заочной. R-уровни
курсов представляют собой контрольные
работы (24 варианта), дидактические тесты
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(5 вариантов); P-уровни курсов – творческие
проекты, акме-, акси-, личностно и практико
ориентированные на решение современных
противоречий, возникающих в ходе социально-педагогической деятельности субъектов социокультурной среды [22-24].
На итоговые аттестационные испытания по педагогике студенты могут вынести творческий проект и защитить его [2537]. Качество практико ориентированной
работы выше репродуктивной (принцип
единства теории и практики), учет специфики деятельности и индивидуально-личностных особенностей так же стимулирует
процесс повышение качества обучения и
образования. RP-технология педагогического взаимодействия – один из вариантов повышения качества обучения и образования,
формирования культуры самостоятельной
работы и профессионально-педагогической
культуры [1-44].
Культура самостоятельной работы
является мерилом личного, опосредованного социальным в различных ракурсах. Нами
отражены аспекты формирования культуры
самостоятельной работы в учебной и профессиональной деятельности. Несомненны
аксиологические и акмеологические корни
социально-педагогических связей и взаимоотношений, именно эти два средства и
механизма обуславливают эмоциональное,
психологическое, социальное благополучие
(позитив-ность) субъект-субъектных отношений. Качественно этот факт отражается
в наблюдениях за особенностями выполнения творческих проектов (единство ценностей педагога и студента способствуют получению более качественных результатов,
нежели случай с двумя противоречащими
системами ценностей). Не секрет, что самое
сложное в социально-педагогическом взаимодействии – это изменить в позитивном
ракурсе систему ценностей. Зачастую это
бывает практически не возможно, – так халтура, равнодушие, дофенизм и многие другие модели социальных отношений остаются как в среде социальной, так и в среде
профессиональной. Статистика и обыденное сознание иллюстрируют данный факт
на многочисленных примерах из личной и
коллективной практики, а также числах – ко108

личественных характеристиках результатов
анализа и синтеза наблюдаемых явлений и
процессов. Построение правового государства – идеал и необходимая реальность.
Хотелось бы привести в иллюстрацию проделанной работы молитву на востоке: «Господи, дай мне силы, чтобы справиться с
тем, что я могу сделать, дай мне мужество,
чтобы смириться с тем, чего я не могу сделать, и дай мне мудрость, чтобы отличить
одно от другого». Данная модель иллюстрирует качество и особенности взаимоотношений внутреннее-внешнее, а также первопричину введения феномена «культура
самостоятельной работы».
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
OPTIMIZATION OF THE STUDY PROCESS ON THE BASIS
OF STATISTICAL ANALYSIS
Статья посвящена проблеме повышения
качества
образовательного
процесса на основе метода статистического анализа. Построение контрольных карт Шухарта позволяет оценить
образовательный процесс в показателях
стабильности, воспроизводимости, допустимости. Вычисления представлены
на примере работы обучающихся НПО по
профессии повар-кондитер. Даны рекомендации для оптимизации организации образовательного процесса.
The article is devoted to the problem of
educational process quality improvement on
the basis of statistic analysis methods. Constructing of Shukhart`s control cards allows to
estimate the educational process in indexes of
stability, reproduction, suitability. The calculations are presented on the example of primary
vocational students for the profession cookconfectioner. Some recommendations are given for the optimum organization of educational
process.
Ключевые слова: система управления качеством образования, статистические методы анализа, контрольные карты Шухарта.

Key-words:
education
quality
management system, statistic methods of
analysis, Shuhart`s control cards.
Современное российское общество
находится на этапе социально – экономических преобразований, которые обуславливают необходимость повышения качества
образования, в том числе, в системе начального профессионального образования
(НПО). В связи с этим встает вопрос об оптимизации учебной деятельности учащихся.
С этой целью используются, в частности,
методы статистического анализа с построением контрольных карт Шухарта [1].
С их помощью удается выяснить, в
какай степени учебный процесс находится в
статистически управляемом состоянии и нуждается ли в дополнительной корректировке.
В данной работе представлены результаты анализа учебного процесса при
подготовке специалистов в сфере общественного питания, в системе НПО с использованием контрольных карт Шухарта.
Объектом исследования служили экзаменационные отметки учащихся лицея,
овладевающих специальностью повар-кондитер (выпусков 2005 – 2006, 2006 – 2007 и

Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010

111

Организационные и методологические аспекты работы учреждений профессионального образования в новых условиях

2007 – 2008 уч. г.г.). В качестве переменной
выбран средний балл, полученный учащимися одной группы на экзамене, число мгновенных выборок равно числу предметов, последовательно изучаемых в течение всего
срока обучения в лицее, взятых для анализа.
Результаты показали, что учебная
деятельность учащихся первого и третьего выпусков отличалась стабильностью по
всем рассмотренным дисциплинам, что свидетельствует об отсутствии признаков действия особых причин на х - и R - картах. Будучи стабильным по разбросу и положению
среднего арифметического, процесс обучения в 2005 – 2006 и 2007 – 2008 уч. г.г. может
быть охарактеризован как находящийся в
состоянии А. При анализе х - карты учебного процесса в 2006 –2007 г.г. не удалось
обнаружить признаки устойчивой управляемости, что послужило основанием для отнесения его к состоянию Б.
Собственную изменчивость (вариабельность) процессов исследовали согласно [2]. По годам наблюдения она имела следующие значения – 0,70, 0,43 и 0,33
соответственно. Для процесса Б дополнительно был рассчитан показатель полной
изменчивости – 0,92. На основании произвеХ - карта

Хср

5

денных расчетов были определены индексы
воспроизводимости Ср и Срk (для процессов
А) и пригодности Рр и Ррk (для процесса Б)
[2]. Их значения позволяют ответить на вопрос, насколько исследуемые процессы
удовлетворяют установленным требованиям. Оценка показала, что по результатам
учебного процесса в 2005 – 2006 г. индексы
воспроизводимости Ср и Срk были равны 0,6
и 0,7 соответственно. Поскольку значения
оказались малыми, рассматривать дидактические функции процесса как приемлемые
не представлялось возможным – требовалось снизить влияние на него обычных факторов и улучшить настройку на центр поля
допуска, т.е. четыре балла. В противном
случае прогноз уровня несоответствий установленным требованиям мог достичь 3,8 %
– 6,3 %, что, собственно и произошло в последующий год обучения.
Анализ х - карты учебного процесса

в 2006 – 2 007 г.г. показал, что существует
одна дисциплина («Основы физиологии питания, санитарии и гигиены»), освоение которой учащимися оказалось вне контрольных границ на - карте (рис. 1).
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Рис. 1. - контрольная карта ( х - R) успеваемости учащихся 2006 – 2007 уч.г. г.
- где 1 –основы физиологии питания, санитарии и гигиены; 2 – товароведение
пищевых продуктов; 3 – оборудование предприятий общественного питания;
4 – кулинария; 5 – организация производства предприятий общественном
питании; 6 – технология приготовления мучных и кондитерских изделий; 7 –
основы калькуляция и учета; 8 – основы бухгалтерский учет.
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Средний балл по дисциплине (3,2) расположился ниже предела допускаемого значения (3,5), что указывает на действие особых
причин, нарушающих оптимальную организацию процесса. Индексы пригодности,
рассчитанные без учета положения среднего значения (Рр) и с учетом его положения
(Ррk) для данного процесса были равны
0,45 и 0,75 соответственно. Результаты стаХср

Rср

Х - карта

5

тистического анализа свидетельствуют о
необходимости принятия корректирующих
мер и стабильной настройки учебной деятельности учащихся по данному предмету
путем устранения особых причин, ее нарушающих. В противном случае уровень несоответствий может оказаться непрогнозируемым.
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Рис. 2. Контрольная карта ( x - R) успеваемости учащихся 2007 – 2008 уч.г.г.
(обозначение аналогично представленному на рис. 1.)

Исходя из данных статистического
анализа, в лицее были проведены следующие корректирующие действия:
1.
Пересмотрен план работы методической комиссии по дисциплинам специальности в сторону оказания помощи
преподавателям по организации практикоориентируемых занятий.
2.
Организован семинар «Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса в лицее».
3.
Обновлен библиотечный фонд лицея литературой по дисциплине «Основы
физиологии питания, санитарии и гигиены»
и соответствующей научно-технической документации.
Оценка результатов обучения учащихся
лицея в последующий учебный год (2007 –
2008 г.г.) при реализации намеченных мероприятий показала, что преподавателям удалось оптимизировать проблемный процесс
и, тем самым, значительно снизить процент

прогнозируемых несоответствий при индексах воспроизводимости Ср = 1,30 и Срk =
1,25 (рис. 2).
Таким образом, анализ учебного процесса на основе статистических методов позволяет обнаружить отклонения системного характера в его организации, определить
границы управляемой изменчивости, поддерживать на требуемом уровне важнейшие
характеристики оптимального взаимодействия учащихся и преподавателей, вносить
корректирующие и опережающие действия,
что в итоге способствует улучшению управления учебным процесса.

1.
ГОСТ Р 50779.42–99. Статистические
методы. Контрольные карты Шухарта.
2.
ГОСТ Р 50779.44–2001. Статистические методы. Показатели возможностей
процессов. Основные методы расчета.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАК ПРИОРИТЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
INNOVATION EDUCATIONAL AND STUDY WORK TECHNOLOGIES
AS A PRIORITY ELEMENT OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
В статье рассказывается о работе
техникума, в частности, по направлениям
государственно-частного партнерства,
создания независимой системы оценки качества подготовки специалистов, непрерывного профессионального образования,
расширения
информационно-образовательного пространства, совершенствования профориентационной работы.
The article presents an overview of work
at the college, in particular, in the directions
of state-and-private partnership, creation of
independent quality assessment system for
the study process, continuous professional
education, enlargement of information-andeducational sphere, profession-orienting work
improvement.
Ключевые слова: качество подготовки специалистов, непрерывное образование, предпринимательская деятельность учебного заведения.
Key words: quality of specialists
training, continuous education, entrepreneurial
activity of the academic organization.
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На протяжении 35-летней истории Кемеровский кооперативный техникум, сохраняя четкую отраслевую направленность,
осуществляет подготовку специалистов,
отвечающих запросам современной жизни,
требованиям рынка труда, запросам организаций потребительской кооперации Кузбасса. Многоотраслевой характер системы
обеспечивает выпускникам возможность
успешно работать во многих сферах деятельности: в торговле, общественном питании, в производстве, заготовках.
Приоритетным направлением развития коллектива является деятельность,
ориентированная на современную модель
образования.
В соответствии с Программой стратегического развития техникума на 2010-2015
годы, педагогический коллектив работает
над созданием системы многоуровневого
непрерывного образования, в основе которой лежит подготовка специалиста, компетентного и мобильного, способного учиться
в течение всей трудовой деятельности.
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный
техникум» осуществляет образовательную
деятельность по 6 значимым для региона и
отрасли специальностям среднего профессионального образования и 12 рабочим про-
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фессиям.
В современных социально-экономических условиях все больше актуализируется вопрос формирования новой системы
отношений между образовательным учреждением и работодателями, органами государственной и местной власти, общественными организациями, службой занятости.
Социальными партнерами педагогического коллектива по подготовке конкурентоспособного, мобильного, востребованного рынком специалиста выступают
предприятия и организации системы потребительской кооперации и других форм
собственности, а также центры содействия
занятости выпускников и службы занятости
по обучению безработных граждан.
Для обеспечения эффективного сотрудничества образовательного учреждения с предприятиями-потребителями образовательных услуг в техникуме реализуется
Программа социального партнерства НОУ
СПО «Кемеровский кооперативный техникум». Стабильные партнерские отношения
на основе договоров учебное заведение
имеет с 27 предприятиями и организациями
потребительской кооперации, с городскими
и районными службами занятости, предприятиями торговли и сервиса Кемеровской области: ООО «Чибис», ООО «Аквамаркет»,
ООО «Волна», ООО «Мария-Ра» и др.
Основным направлением в развитии социального партнерства является привлечение
работодателей к активному участию в образовательном процессе, к созданию независимой системы оценки качества подготовки
специалистов. Представители кооперативных организаций возглавляют работу государственных аттестационных комиссий,
участвуют в практической подготовке и
определении квалификационных требований современного выпускника.
Одной из основных задач, стоящих
перед педагогическим коллективом, является расширение и углубление форм сотрудничества с Департаментом
труда и
занятости г. Кемерово и районных Центров
занятости по подготовке специалистов в
соответствии с требованиями региональной
экономики и заказчика.
В связи с развитием в регионе малых и средних форм бизнеса техникумом

были предложены 24 направления курсовой
подготовки по основным образовательным
программам: бухгалтерскому учету и налогообложению, сервису, логистике, организации малого бизнеса, предпринимательству,
маркетингу, управлению, информационным
технологиям в организации документооборота. Наиболее перспективным направлением является курс «Основы предпринимательства», в результате изучения которого
граждане из числа безработных учатся определять и оценивать бизнес-идеи, изучать
правовые документы, бухгалтерскую и налоговую отчетность, уставные документы.
Под руководством специалистов
Фонда поддержки малого предпринимательства будущие бизнесмены разрабатывают
бизнес-план, пакет документов для открытия собственного дела. Обучение по созданию предприятия малого бизнеса прошли
граждане из Таштагольского, Крапивинского, Тисульского, Тяжинского районов.
Техникум ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров
для кооперативных организаций и предприятий области, оказывает дополнительные
образовательные услуги.
По инициативе техникума проводятся круглые столы, научно-практические конференции, семина¬ры с участием ведущих
работодателей. В основе проведения круглых столов лежит предвари¬тельное проведение устных и письменных опросов всех
заинтересованных сторон.
Результатом проделанной работы
является расширение и совершенствование
дополнитель¬ных услуг, корректи¬ровка
квалификационных характеристик специалиста.
Современный рынок диктует новые
условия, по¬этому, чем полнее, стабильнее,
разнообразнее и каче¬ственнее предлагаемые услуги, тем больше шансов повысить
конкурентоспособность учебного заведения
на рынке образовательных услуг.
Расширение спектра образовательных услуг позволяет техникуму:
углублять знания преподавателей и
студентов, развивать их творческий потенциал;
быстро адаптироваться к изменяющимся усло¬виям, потребностям рынка;
привлекать к сотрудничеству больше
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работодателей и социальных партнеров;
апробировать новые технологии,
формы, методы обучения;
разрабатывать
информационное
обеспечение инновационной деятельности;
укреплять материально-техническую
базу учебного заведения.
Для реализации системы непрерывного профессионального образования, было
достигнуто соглашение о сотрудничестве в
области интегрированного обучения с Сибирским университетом потребительской
кооперации, Российским государственным
торгово-экономическим университетом, Кемеровским технологическим институтом пищевой промышленности и другими вузами
области. В результате в 2009 году более 70
% выпускников техникума продолжили обучение в ВУЗах по сокращённым программам.
В техникуме ведется работа по расширению информационно-образовательного пространства. Педагогический коллектив
разрабатывает мультимедийные программные комплексы, электронные учебные пособия, дистанционные курсы обучения по
рабочим профессиям торгового профиля.
Преподаватели ведут учебный процесс с использованием информационных
технологий: мультимедийное сопровождение лекций, лабораторно-практических
работ, работа с готовыми электронными
программами и автоматизированными обучающимися системами; проводятся мастерклассы учебных занятий с использованием
интерактивных, игровых, проектных методик обучения.
На протяжении последних лет педагогический и студенческий коллективы
активно занимаются научно-исследовательской работой по проблемам развития
потребительской кооперации.
Применение маркетинговых подходов
позволяет выработать конкретные предложения по формированию конкурентной
стратегии развития учебного заведения, получению качественного профессионального
образования широкими слоями населения,
расширение предпринимательской деятельности.
Развитие рынка образовательных
услуг требует совершенствования профориентационной работы.
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Профориентационная работа является важнейшим фактором, обеспечивающим привлечение абитуриентов в учебное заведение, закрепления молодых специалистов на
производстве.
Основными задачами профориентационной
работы в техникуме являются:
организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями среднего общего и начального
профессионального образования, создание
базы данных абитуриентов;
определение структур, представляющих интерес в качестве клиента-потребителя образовательных услуг, и организация
взаимодействия с ними;
изучение, прогнозирование перспектив и обеспечение формирования студенческого контингента техникума;
информирование об уровне образовательной деятельности техникума;
установление и поддержание тесных
связей с органами государственной и муниципальной власти.
повышение активности работодателей
во всех профориентационных мероприятиях.
Для привлечения молодежи и взрослого населения осуществляется поиск новых форм расширения клиентской базы:
–
материальное стимулирование преподавателей и студентов, привлекающих
абитуриентов для учебы в техникуме;
–
развитие социального партнерства с
базовыми образовательными учреждениями.
–
участие в акциях, проводимых СМИ
по пропаганде положительного имиджа
среднего профессионального образования
–
внедрение инновационных технологий неформального вовлечения молодёжи в
программы профориентации, одной из которых является проект «Карьера в России».
Экономическая молодёжная Олимпиада «Карьера в России» - это инновационный проект повышения конкурентоспособности, профессионального ориентирования
и самоопределения молодёжи, развития её
карьерных намерений и проектов применительно к реалиям и приоритетам региональной экономики.
Для молодежи Олимпиада предоставляет возможности:
•
эффективного обучения в новейших
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тренинговых программах делового образования;
•
прямого общения с ведущими консультантами и представителями власти,
экономики, бизнеса;
•
повышения персональной конкурентоспособности;
•
получения грантов на обучение в
учебных заведениях потребительской кооперации.
Для учебного заведения:
•
эффективного сотрудничества системы профессионального образования потребительской кооперации и системы общего среднего образования;
•
эффективного
позиционирования
учебного заведения в качестве участника
инновационной молодежной Олимпиады
российского уровня.
Для партнеров - работодателей, предпринимательства, агропромышленного комплекса
и других сфер экономики Олимпиада предоставляет возможности:
•
повышения узнаваемости и формирования положительного образа работодателя в молодежной среде;
•
формирования кадрового ресурса из
групп профессионально обученной молодежи в ходе Олимпиады;
•
участия сотрудников и персонала предприятий – социальных партнеров в современных программах делового образования.
Критерии оценки результативности реализуемых профориентационных проектов:
уровень узнаваемости учебного заведения среди разных групп аудиторий;
сотрудничество в системе: Работодатель – Студент – учебное заведение;
объем охваченной клиентской аудитории;
выполнение плана набора студентов;
соотношение выпускников в отношении «занятость» – «незанятость»;
уровень адаптированности студента
и выпускника на рынке труда: зарплата, карьерный рост и т.д.;
объем дополнительных услуг карьерного развития;
качество отзывов работодателей;
объем практик и целевого выбора
выпускников работодателями.
Чтобы научить будущего специалиста, работника, эффективно вести себя на

рынке труда, а именно: планировать свою
профессиональную деятельность, быть активным, самому находить и сохранять работу, строить карьеру, в техникуме проводится комплекс мероприятий, включающий
в себя:
•
Курс «Основы эффективного поведения на рынке труда».
•
Дни карьеры, проводимые с целью
информирования выпускников и ситуации
на региональном рынке труда, о современных требованиях работодателей к молодым
специалистам, формирования навыков по
овладению технологией трудоустройства.
•
Организация имитационной фирмы.
Основной целью деятельности учебной фирмы является организация условий для получения студентами в ходе учебного процесса
практического опыта в области управления,
предпринимательства, учета, сервиса.
•
Ресертификация системы менеджмента качества с целью позиционирования учебного заведения как гаранта качества подготовки выпускников.
Таким образом, интеграция образования,
науки и бизнеса является одной из основополагающих тенденций построения предпринимательской деятельности учебного
заведения, что в период экономического
кризиса и оптимизации среднего профессионального образования является важнейшим направлением его развития.
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МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ
MODEL OF RESEARCH COMPETENCY OF ECONOMIC
QUALIFICATIONS UNIVERSITY STUDENTS
В статье рассмотрена структура и содержание исследовательской компетентности студентов экономических
специальностей вузов. Описаны уровни
сформированности
исследовательской
компетентности
студентов-экономистов. Рассмотрены также основные
аспекты формирования исследовательской компетентности студентов-экономистов.
In the article the structure and subject
matter of research competency of economic qualifications university students is
considered. Research competency maturity
levels of economic qualifications students
are also described. The basic aspects of
forming research competency of economic
qualifications students are also considered.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, исследовательская деятельность, структура исследовательской компетентности, когнитивный
компонент, мотивационный компонент,
деятельностный компонент, рефлексивный компонент, экономические специальности вузов.
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structure, cognitive component, motivational
component, activity component, reflexive
component, university economic qualifications.
В контексте стратегии развития инновационной инфраструктуры высшего профессионального образования одним из важнейших личностно-социальных феноменов
становится понятие «компетентность».
Актуальность
компетентностного
подхода продиктована увеличением уровня
неопределенности окружающей среды и динамизмом протекания процессов, которые
диктуют необходимость формирования новой личности профессионала – личности,
не только владеющей на высоком уровне
профессиональной деятельностью, но и
умеющей жить и реализоваться в условиях
неопределенности.
Совокупность данных качеств часто
трактуется как компетентность в профессиональной деятельности.
Наши исследования позволяют представить профессиональную компетентность экономиста как качественную характеристику личности, содержащую систему
ключевых, общепредметных и предметных
компетенций. Перечисленные компетенции
образуют иерархическую структуру: ключевые компетенции формируются на метапредметном уровне содержания образо-
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вания, общепредметные — определенной
группой учебных предметов и образовательных областей, а предметные компетенции имеют частный характер, связанный с
особенностями конкретных дисциплин.
Ключевые и общепредметные компетенции
образуют ядро профессио-нальной компетентности экономиста, предметные же компетенции представляют собой ее вариативную часть и зависят от содержания будущей
профессии.
В соответствии с государственными
стандартами высшего профессионального
образования общая образовательная цель
подготовки будущих экономистов заключается в формировании системы умений
использовать полученные знания в качестве инструмента мышления и решения
профессио-нальных задач. Таким образом
подчеркивается мысль о том, что процессе
становления специалиста экономического
профиля подразумевает овладение студентом исследовательской компетентностью.
Исследовательскую компетентность
будущих экономистов можно рассматривать и как свойство личности, отражающее
стремление и способность осуществлять исследовательскую деятельность, и как уровни
сформированости определенных личностных качеств и свойств, позволяющих организовывать, и осуществлять исследовательскую деятельность. Исследовательская
деятельность при этом представляет собой
процесс целенаправленного и закономерного развития умений целеполагания, целевыполнения и рефлексии в исследовании.
Указанные подходы не отрицают
друг друга, а взаимодополняют, и позволяют выделить как содержательные стороны
исследовательской компетентности, так и
критериальные.
В структуре исследовательской компетентности экономиста нами выде-лена
цепь компонентов «мотивационный – когнитивный – деятельностный – рефлексивный», которая фиксирует внутренние механизмы, необходимые и достаточные для
формирования исследовательской компетентности будущих экономистов.
Выделенные структурные компоненты выполняют свои функции и задачи:
Мотивационный компонент – иниции-

рующая функция – формирование у студентов-экономистов потребности в осуществлении исследовательской деятельности.
Когнитивный компонент – информационная функция – формирование и развитие у будущих экономистов универсальных
способов познавательной деятельности в
своей профессиональной сфере.
Деятельностный компонент – технологическая функция – формирова-ние
опыта творчества на основе мыслительных
операций репродуктивного, продуктивного и
эвристического типов.
Рефлексивный компонент – регулирующая функция – формирование у студентов оценочного отношения к продукту своей
деятельности.
Описанные компоненты содержат
функциональные связи и зависимости, обеспечивающие целостность исследовательской компетентности студентов-экономистов.
Опираясь на научные положения
развития личности, оптимизации профессиональной подготовки и условий осуществления успешной профессиональной
деятельности, и учитывая дискретный характер становления исследовательской
компетентности будущего экономиста, можно выделить этапы формирования исследовательской компетентности будущего экономиста: подготовительно-мотивационный
(1-2 курс), практический (2-4 курс), этап самореализации (4-5 курс).
В исследуемом нами сложном личностном процессе весьма трудно найти
единый показатель, который позволил бы
измерить уровень сформированности исследовательской компетентности студентов. Однако последовательность оценки
уровня сформированности исследовательской компетентности можно представить как
осуществление следующих шагов:
•
определение идеальной модели исследовательской компетентности студентов-экономистов на основе требований
государственного стандарта, других нормативных документов, и ее компетентностной
характеристики;
•
сравнение достигнутого уровня исследовательской компетентности с идеальной моделью и на этой основе оценка;
•
анализ результатов и корректировка
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образовательных действий по повышению
уровня исследовательской компетентности
в случае потребности в этой корректировке.
На основе этого алгоритма и выделенных
структурных компонентов мы различаем
четыре уровня сформированности исследовательской компетентности студентов-экономистов: высокий, оптимальный, достаточный, недостаточный.
Специфической чертой всех исследований, проводимых студентами-экономистами, является отсутствие в эмпирическом
уровне исследования экспериментальной
работы — эмпирическое исследование опирается только на данные наблюдения. На
основе этих данных формулируется противо-речие между реальной ситуацией и принятой моделью разрешения экономических
задач. Гипотеза исследования формулируется в виде рекомендаций по устранению
проблемы или по повышению эффективности протекания экономических процессов.
Проверка гипотезы в экономической теории
обычно не может быть реализована натурно
и состоит в определении влияния каузальной переменной (или набора таких переменных) в уравнении регрессии на зависимую переменную.
Студентам, таким образом, приходится получать новое или проверять имеющееся знание путем конструирования идеализированных объектов и манипулирования
ими в условно задаваемых ситуациях, что
требует от них активной позиции исследователя, овладевающего универсальными
способами познания взаимосвязанных экономических процессах. В преодолении профессиональных затруднений (которые неизбежны в описанных условиях) особое место
занимает рефлексия, проявляющаяся как
цепочка внутреннего обсуждения с собой
возникающих вопросов, как поиск вариантов ответа на происходящее или ожидаемое
событие.
Описанные выше теоретические
аспекты и особенности исследовательской
деятельности позволяют нам сформулировать совокупность педагогических условий,
обеспечивающих эффективное формирование исследовательской компетентности будущих экономистов:
1)
обеспечение непрерывности иссле120

довательской деятельности студен-товэкономистов в контексте их будущей профессиональной деятельности;
2)
обеспечение формирования субъектной исследовательской позиции студентов-экономистов.
3)
обеспечение формирования и активизации рефлексивной позиции студентовэкономистов.
Выделенные педагогические условия позволяют нам смоделировать процесс
формирования исследовательской компетентности студентов экономических специальностей вузов. В основу построения модели легла теория контекстного обучения,
в котором динамически моделируется предметное и социальное содержание профессионального труда, создает условия трансформации учебной деятельности студента
в профессиональную деятельность специалиста.
Разработанная модель содержит четыре взаимосвязанных блока:
Нормативно-теоретический
блок,
включающий нормативный, целевой (общая
и перспективная цель, оперативные задачи)
и теоретический (подходы и принципы формирования исследовательской компетентности исследовательской компетентности
будущих экономистов) компоненты.
Блок условий, включающий описанные педагогические условия, призванные
обеспечить эффективное формирование
исследовательской компе-тентности будущих экономистов.
Процессуальный блок, включающий
организационный (этапы процесса формирования исследовательской компетентности будущих экономистов), содержательный
(профессиональные и специальные исследовательские знания, формируемые в образовательном процессе) и методический
(методы, средства и формы формирования
исследовательской компетентности будущих экономистов) компоненты.
Результативный блок, включающий
уровни, критерии и показатели сформированности исследовательской компетентности будущих экономистов.
Взаимосвязанность блоков обеспечивается методами, средствами и формами
обратной связи, позволяющей оперативно
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и качественно получать информацию о состоянии формирования исследовательской
компетентности студентов.
Реализация разработанной модели
осуществляется с 2006-2007 учебного года
на базе НОУ ВПО «Хакасский институт бизнеса» (Республика Хакасия).
В ходе экспериментальной работы
проводилась диагностика уровня сформированности каждого компонента исследовательской компетентности будущих экономистов. Для мотивационного компонента
показателем диагно-стики выступила мотивация студентов к исследовательской деятельности, для когнитивного компонента
– профессиональные и исследовательские
знания, для деятельностного компонента –
исследовательские умения студентов, для
рефлексивного компонента – рефлексивная
позиция будущих экономистов.
Диагностика мотивации осуществлялась при помощи методик, адаптированных
к особенностям нашего исследования:
Выявление степени участия студентов в
научно-исследовательских ме-роприятиях:
где n – количество мероприятий, где студент
принимал активное участие, N - общее количество мероприятий, в которых мог быть
активно задействован студент вуза.
Анкетирование выявления исследовательских мотивов и интересов, разработанное для нашего исследования.
Тест на оценку способностей к творческой деятельности (В.И. Андреев [2]).
Исследовательские знания и умения оценивались с опорой на:
Методики полноты, прочности и осознанности исследовательских зна-ний и умений А.В. Усовой [5].
Методики самооценки уровня знаний
и умений работы с печатными изданиями
Е.С. Врублевской [3].
Батареи задач на выявление уровня
причинно-экспериментального мышления
(А. Диметроу, Э. Эфклайдс и др. [1])
Диагностика профессиональных знаний
проводилась путем взаимодействия с преподавателями кафедр «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет и аудит», которые предоставляли сведения о текущей успеваемости студентов.
Рефлексивная позиция диагностировалась

с помощью следующих мето-дик:
Тестовых заданий, разработанных
для нашего исследования.
Тестов на самооценку способности к
инновационной деятельности, разработанный
В.А. Сластениным и Л.С. Подымовой [4].
Так же с помощью разработанных для исследования эксперт-анкет диагностировались
результаты исследовательской деятельности
студентов – курсовые и дипломные работы.
Анализ экспериментальной работы
показал положительные результаты – при
равных исходных показателях групп, участвующих в эксперименте, в настоящее
время выявлены достоверные различия в
уровнях сформированности исследовательской компетентности студентов экспериментальных и контрольных групп.
1. Demetriou A., Efklides A., Platsidou M. The
architecture and
dynamics of developing mind: experiential
structuralism as a frame for
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МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ
MODEL OF RESEARCH COMPETENCY OF ECONOMIC
QUALIFICATIONS UNIVERSITY STUDENTS
Описаны различные формы итоговой оценки знаний выпускника программы
«менеджмент»: тест, билет с вопросами,
кейс. Установлена связь междисциплинарности оценки по направлению «менеджмент» с новыми стандартами высшего
профессионального образования, основной
особенностью которых является, в том
числе, ориентация на компетенции выпускников как результат обучения. Сформулированы основные компетенции, необходимые менеджерам. Предложен кейс, как
наиболее корректная форма контроля.
Разработаны этапы подготовки и
реализации междисциплинарного экзамена. На основе анализа компетенций сформированы авторские критерии индивидуальные и групповые оценки выполнения
кейсов. Приведены примеры кейсов, разработанных авторами. Сделан вывод о том,
что кейс позволяет учесть требования
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в части оценки
образовательных программ с позиции компетентностного подхода.
The paper describes various forms
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of the total knowledge estimation among
graduates of the program «management»:
test, questionnaire, case. It gives connection
between interdisciplinary estimate in regards to
the management courseand new standards of
the higher education, basic feature of which is among others - orientation on the competences
of the graduates. The paper formulates the
core competences needed by managers. The
case-method is offered as the most consistent
control form. Work stages of interdisciplinary
examination preparation and realization are
developed. On the basis of the competence
analysis author’s criteria of an individual and
group assessment of performance of cases
are generated. Author’s cases are used at the
Institute of Engineering Entrepreneurship. The
conclusion that the case allows to consider
requirements of the Federal State Educational
Standard of the Higher Education are regarded
from a competence position.
Ключевые слова:
кейс, менеджмент

компетенции,

Keywords: the competence, the case,
management
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Основной особенностью Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения стала
его ориентация не столько на содержание
образования, сколько на компетенции специалистов как результат обучения. В новом
российском стандарте высшего профессионального образования нашла отражение мировая тенденция «learning outcomebased approach» (подхода, основанного на
результатах обучения) к проектированию
программ. На базе этого стандарта был
сформирован стандарт основной образовательной программы Томского политехнического университета (ООП ТПУ), основными
особенностями которого является, в том
числе, ориентация на компетенции выпускников как результаты обучения при разработке, реализации и оценке программ.
Компетенция (Competence) определяется ФГОС ВПО как способность применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области.
Стандарт ООП ТПУ определяет компетенцию специалиста (выпускника) как
готовность (мотивация и личностные качества) проявить способности (знания, умения и опыт) для успешной профессиональной деятельности в определенных условиях
(проблемная ситуация и ресурсы).
В современных условиях важнейшей
задачей и направлением в высшей школе,
по направлению менеджмент становится
междисциплинарность. Интердисциплинарность изживает себя в силу того, что менеджмент – междисциплинарный продукт и что
в последнее время все открытия делаются
на стыке наук. Менеджмент как образовательная программа и интегрированный вид
деятельности предполагает использование
философских, психологических, экономических и ряда других подходов.
Все это создает проблему корректности оценки знаний выпускника программы «менеджмент», имея в виду, как содержание, так и форму экза-мена. Хотелось бы
обратить внимание на то, что государственный экзамен для менеджеров должен носить междисциплинарный характер, поэтому для удобства далее в статье мы будем

называть его междисциплинарным экзаменом. Можно выделить три основные формы
государственного экзамена, которые используются для оценки знаний выпускника:
•
тест,
•
билет с вопросами,
•
кейс.
Остановимся на каждой из этих форм экзамена, полагая, что есть как общее, так и
особенное в каждой из них.
Например, экзаменационный билет
с вопросами. Оценить качество подготовки
менеджера с помощью ответов на вопросы
крайне сложно, ведь в менеджменте не существует единственно правильного решения. С помощью тестов и вопросов можно
проверить знания, но специфика направления менеджмент требует оценки не столько
знаний, сколько компетенций.
Тест и вопросы билетов как формы
государственного экзамена позволяют проверить знания терминологии, теорий, правил, алгоритмов. Но в менеджменте это не
всегда корректно, так как тест предполагает
выбор из ограниченного конечного числа вариантов, которые не могут учесть огромного числа факторов, влияющих на ситуацию.
Во-вторых, специфика менеджмента состоит в том, чтобы принимать нестандартные,
креативные решения, а не те, что предлагаются в учебниках или даже на олимпиадах. Как показывает опыт, конкурентоспособность в бизнесе (от англ. «дело», т.е. в
широком смысле этого слова, а не только
предпринимательство, как это принято называть в России) обеспечивают, прежде
всего, нестандартные решения. В-третьих,
при равном наборе ресурсов разные люди
принимают разные решения, выбирают разные стратегии поведения, тактику достижения целей. В менеджменте стандартизация
не приветствуется, как, например, в русском
языке или правилах дорожного движения.
Менеджмент предполагает синергетический эффект за счёт использования правил,
компетенций и их креативного применения.
Есть ещё один существенный недостаток
тради-ционных форм итогового контроля –
при современном развитии средств связи
студенту ничто не мешает списать ответ на
вопрос или найти правильный вариант при
тестировании. Сложно проверить компетен-
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ции с помощью вопросов и ответов, но можно оценить через умение применять знания
в реальных ситуациях.
Исходя из вышеизложенного, наиболее корректной формой междисциплинарного экзамена по менеджменту, наш взгляд,
является кейс. Мы исходим их того, что кейс
- ситуация, взятая из практики для обучения
в процессе преподавания той или иной дисциплины с целью отработки методики анализа, разработки и принятия решений. На
протяжении последних 5 лет в институте
инженерного предпринимательства ТПУ в
качестве формы междисциплинарного экзамена используются кейсы для всех уровней
подготовки - бакалавров, специалистов, магистров, подготовка и реализация которых
включает несколько этапов работы:
1.
использовать тот набор компетенций, на основании которых был составлен
учебный план.
2.
Сформировать перечень профильных курсов.
3.
Составить перечень компаний, история
развития которых может стать основой кейса.
4.
Собрать информацию о компании.
5.
Разработать кейс, исходя из требований междицсциплинарности, ло-гичности,
структурированности.
6.
Сформировать критерии оценки компетенций выпускников.
7.
Разработать процедуру экзамена.
8.
Разработать процедуру итоговой
оценки студентов.
Остановимся подробнее на каждом
из этих этапов.
А.
Учебный план Института инженерного предпринимательства ТПУ составлен для
всех трёх уровней подготовки: бакалавр,
специалист, магистр. Для примера рассмотрим компетенции специалистов: умение
учитывать риски, предвидеть последствия
принятых решений, принимать ответственность за принятые решения, избегать ошибок или преодолевать их с минимальными
издержками, учитывать возможные изменения в реальном бизнесе, оценивать значимость информации, способность представлять себя, свои решения, свой бизнес,
умение работать в команде и другие.
В.
Профильными мы считаем следующие курсы: основы менеджмента, маркетинг,
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логистику, теорию организации, управление
персоналом, мировую экономику и внешнеэкономическую деятельность, искусство презентации, управление проектами, опыт предпринимательской деятельности и другие.
С.
В состав компаний г. Томска, ситуация в которых в разное время становилась
основой для создания кейсов, входят: ООО
«Холдинг Хэппи» (сфера деятельности –
торговля алкогольными напитками, продуктами питания, сеть супермаркетов, ресторан, сеть розничных точек разливного пива,
вендинг кофе – автоматов Nescafe), ЗАО
«Сибирская аграрная группа» (сфера деятельности: фермерское хозяйство, мясопереработка полного цикла, производство и
реализация мясных продуктов, фирменная
розничная сеть регионального уровня, Бизнес – инкубатор ТПУ (сфера деятельности:
продвижение объектов интеллектуальной
собственности ТПУ на международный рынок, коммерциализация инноваций), ООО
«СИАМ» (сфера деятельности: инжиниринг
и сервисное обслуживание нефтедобывающей промышленности), ООО «Контек
– софт» (сфера деятельности: разработка
сложных интерфейсов, программного обеспечения). Время от времени основой для
разработки кейсов становились мировые
компании, например, в 2009 году основой
кейса для междисциплинарного экзамена
магистратуры по направлению «международный бизнес» стала кризисная ситуация
в компании Airbus (Airbus S.A.S) - одной из
крупнейших авиастроительных компаний,
производящей одноимённые пассажирские,
грузовые и военно-транспортные самолёты.
Д.
Сбор информации о компании осуществляется следующими методами: опросы в форме интервью, анкетирования,
вторичные данные по рынкам, отраслям,
статистическая информация. Основными
источниками информации являются: персонал компании, руководители и собственники бизнеса, средства массовой информации, интернет - сайты, власть.
Е. Как правило, кейс составляется следующим образом:
название кейса – краткое, нейтральное,
введение – погружение в реальную
текущую проблему компании, ла-коничное
формулирование основного задания кейса,
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так называемое «тело» кейса содержит информацию о компании (история, структура,
продукты); состояние отрасли; текущую ситуацию в компании, где отражены те проблемы, с которыми столкнулось предприятие
и, соответственно сформулирован вызов
менеджерским компетенциям студентов, заключение, где ещё раз кратко формулируется основная задача для студента.
Приведем краткое изложение некоторых
разделов кейса «AIRBUS: крупный – не значит успешный?».
1.
Введение. 12 марта 2009 г. Густав
Хумберт - президент Airbus только что завершил одно из самых сложных собраний в
своей управленческой карьере, и размышлял, насколько правильными были разработанные совместно с правительствами Франции и Германии планы POWER- 8 и POWER
-8+ по выводу компании из кризиса. Далее в
кейсе приводились краткая информация об
истории и нынешнем составе акционеров
ком-пании.
2.
Организация производства и размещение компании. Семь заводов Airbus
в Германии считаются перспективными и
технически хорошо осна-щенными. Для выполнения многочисленных заказов компании Airbus планирует привлечь инвестиции
на заводы в Бремене, Норденхаме, Фареле,
Штаде, Букстехуде и Лаупхайме. На заводах
компании в Тулузе (Франция) и Гамбурге
(Германия) окончательная сборка продукции осуществляется паритетно. В настоящее время у Airbus 1 900 невыполненных
заказов на самолеты. В компании заняты 56
тысяч работников, из которых 22 тысячи - во
Франции, 21 тысяча - в Германии, 10 тысяч
- в Великобритании и 3 тысячи - в Испании.
3.
Состояние отрасли. По прогнозам
Международной ассоциации воз-душного
транспорта (IATA), до 2010 года летать на
самолетах будут около 500 миллионов человек. Воздушное сообщение будет расти на
пять процентов в год - прежде всего за счет
экономического подъема в Азии. В настоящее время в мире существует 900 авиакомпаний, которые владеют 22 000 самолетов,
многие машины нуждаются в ремонте.
4.
Текущая ситуация в компании. Задержка серийного производства А-380 составляет 2 года, что, включая неустойки,

может привести к убыткам около €10 млрд.
Причиной задержки стали грубые ошибки в
управлении компанией: одновременно и рекордно короткие сроки, и исполнение всех
пожеланий клиентов. Однако разбросанность заводов по разным городам и странам не позволила выполнить заказы в срок.
Угроза увольнения, слабость доллара США,
государственное вмешательство ради сохранения рабочих мест и паритета с Францией, урон репутации компании.
5.
Реакция общественных институтов
на ситуацию в компании: экспертов, государственных органов, рабочих, профсоюзов, политиков.
6.
Выработанные решения:
•
план Power-8, принятый с одобрения
правительств Франции и Германии,
•
создание консорциума частных инвесторов,
•
приобретение акций через государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW).
•
аутсорсинг в максимальном объеме
•
перенести производство в Тунис, где
дешевизна рабочей силы обеспечит дополнительный оздоровительный эффект.
Ж. Поскольку компетенции – это способность принимать решения, опи-раясь на
полученные знания, умения, навыки, то критерии оценки формируются исходя из необходимости проверки именно этих способностей. Поскольку не существует единственно
правильного решения кейса, поэтому и не
ставится цель оценить правильность или
неправиль-ность решения, важна корректная аргументация и креативность в принятии решения. Поскольку одной из ключевых
компетенций менеджера является умение
работать в команде, то были сформированы две группы критериев:
1.
Критерии оценки индивидуальной
работы: какое количество проблем и дисциплин студент смог вычленить из тела кейса?
Какое количество изученных подходов, моделей, методов, инстру-ментов студент использовал при решении кейса и ответов на вопросы?
Являются ли выбранные студентом
подходы, методы, инструменты, модели
подходящими для решения данного кейса?
Какое количество аргументов в пользу свое-
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го решения привел сту-дент и насколько они
убедительны?
Корректность, последовательность, логичность, структурирован-ность предлагаемого решения?
2.
Критерии оценки групповой работы (в
команде, в презентации, в ответах на вопросы):
активно предлагал варианты,
Проявил организаторские способности,
Профессионально аргументировал позицию,
Грамотно презентовал решение,
Объективно оценил работу коллег по команде.
7.
Процедура экзамена включает три
вида работ студента:
индивидуальную – решение кейса и ответы
на дополнительные во-просы к кейсу (2 – 3
часа), в команде (3 – 4 человека) – выработка командного решения кейса, подготовка
презентации решения (2 часа), групповую
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презентацию решения (10 – 12 мин.)
ответы на вопросы государственной аттестационной комиссии (5 - 10 мин.).
8.
Итоговая оценка работы студента
складывается из оценки:
индивидуальной работы (60%),
работы студента в команде (10%),
групповой презентации (Power Point) 
ответов на вопросы (30%).
Таким образом, можно сделать вывод, что кейс позволяет учесть требования
ФГОС ВПО в части оценки образовательных
программ с позиции компетентностного подхода к их разработке, реализации и оценки.
Безусловно, кейс – не панацея, но один из
оптимальных вариантов формы государственного экзамена по менеджменту.

Туркина Т. С.,
преподаватель ФГОУ СПО «Смоленский экономико-промышленный
колледж»,
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ССУЗ
FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL OUTLOOK AMONG SECONDARY
VOCATIONAL STUDENTS
В статье теоретически обосновано значение профессионального мировоззрения как системы профессиональных идеалов, интеллектуального и
ценностно-эмоционального отношения к
профессиональной деятельности в процессе профессионального становления
индивида; определены принципы (креативность, акмеологичность, событийность,
субъектная интеграция, ассептивность,
компаративизм) и выявлены педагогические условия (готовность преподавателей к формированию у студентов профессионального мировоззрения; интеграция
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общего и профессионального знаний; проектно-целевая форма профессиональной
подготовки) формирования профессионального мировоззрения студентов ссуз.
The paper theoretically justifies the
value of professional philosophy as a system
of professional ideals, intellectual and valueemotional attitude towards professional work
in the professional formation of an individual;
defines foundations (creativity, akmeologity,
event,
subject
integration,
asseptivity,
comparativity), and pedagogical conditions
(the willingness of teachers to form students
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professional outlook, integration of general and
professional knowledge; project-target form of
training) the formation of secondary vocational
students’ professional outlook.
Ключевые слова: профессиональное мировоззрение, система профессиональных идеалов, интеллектуальное отношение к профессиональной деятельности,
ценностно-эмоциональное отношение к
профессиональной деятельности, процесс
профессионального становления индивида, педагогические условия, готовность
преподавателей, интеграция общего и профессионального знаний, проектно-целевая
форма, профессиональная подготовка, креативность, акмеологичность, событийность,
субъектная интеграция, ассептивность, компаративизм, студенты ссуз.
Key words: professional outlook,
the system of professional ideals, intellectual
attitude to the profession, values and
emotional attitude to the profession, the
process of becoming a professional individual,
pedagogical conditions, availability of teachers,
the integration of general and professional
knowledge, project and target form, training,
creativity,
akmeologity,
event,
subject
integration, asseptivity, comparative research,
professional secondary schools students.
Модернизация
профессионального образования происходит под определяющим воздействием институциональных
и структурных изменений рынка труда.
Рыночные преобразования изменили не
только спрос на рабочую силу, но и востребовали новые качества человеческого
капитала. Ведущей стратегией модернизации профессионального образования стала
ориентация потенциала и ресурсов профессиональной школы на формирование
будущего специалиста как личности, способной к самоопределению, самообразованию, самоактуализации и обладающей
ценностно-смысловыми, общекультурными,
социально-профессиональными компетенциями, как ее интегральными характеристиками. Совокупность этих компетенций
обуславливает формирование и развитие
профессионального мировоззрения как си-

стемы профессиональных идеалов, интеллектуального и ценностно-эмоционального
отношения индивида к профессиональной
деятельности, готовности к обучению через
всю жизнь, способности к самоорганизации
и конкурентоспособности на рынке труда.
Осознание выпускником профессиональной школы принадлежности к определенной профессиональной общности,
умение создавать программы профессиональной деятельности – один из субъективных факторов развития современной
экономики. Основной производительной
силой общества становится человеческий
потенциал, что обязывает систему профессионального образования решать качественно новые задачи. Образ человека,
успешного в динамично меняющемся мире,
предполагает не только креативность, информационную культуру, но и выраженную
индивидуальность, субъектную позицию в
профессиональной деятельности. Это и
востребовало новый взгляд на формирование профессионального мировоззрения на
основе компетентно-стного подхода.
Компетентностный подход рассматривается нами как современный коррелят
дифференцированного, акмеологического,
функционально-коммуникативного, контекстного
подходов, специфицированных подготовкой будущего специалиста в условиях
интеграции образования, науки и производства, и обуславливающий формирование у
него готовности к эффективному выполнению профессиональных задач.
В образовательной практике реализация компетентностного подхода может
быть на основе следующих принципов:
- принцип персонификации, который состоит в определении траектории образовательного роста каждого студента; интегрированном и целенаправленном воздействии
на развитие свойств субъектности;
- принцип модульно-компетентностной ориентации учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающий в пределах образовательного модуля комплексное освоение знаний,
умений и навыков в рамках формирования
конкретной компетенции для выполнения
трудовой функции, отражающей требования
рынка труда;
- принцип психологической комфортности,
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предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание
на занятиях доброжелательной атмосферы,
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества.
Мировоззрение представляет собой систему взглядов, идеалов, принципов познания
и деятельности, определяющую интеллектуальное и ценностно-эмоциональное отношение человека к окружающей действительности, механизму самореализации и
формирующая его личностные структуры
[1].
Мировоззрение - это не только содержание, но и способ освоения окружающего мира, относительно автономная и
устойчивая система внутренних детерминант жизнедеятельности человека.
Мировоззрение возникает как сложный результат практического взаимодействия человека с окружающей действительностью – природой и обществом и предстает
в виде целостной, многоуровневой, сложно
организованной системы социальных установок, обладающей фундаментальными для
жизнедеятельности личности функциями. В
системе мировоззрения диалектично взаимосвязаны мысли и чувства, побуждение и
действие, сознательное и бессознательное,
объективное и субъективное. Идеи и идеалы лишь интегрируют мировоззрение, придают ему осознанный характер. Вследствие
этого мировоззрение можно рассматривать
как активно формирующуюся субъективную
реальность [2].
Профессиональное мировоззрение
- совокупность специальных знаний, ценностных ориентаций, принципов, оценок и
убеждений, влияющая на профессиональное становление индивида, формирование
готовности к обучению через всю жизнь,
способности к самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда.
В структуре профессионального
мировоззрения можно выделить
гносеологический (познавательный);
аксиологический (ценностный), конгруэнтный
(принципы, убеждения, направленность),
праксиологический (практический)
компоненты. Наличие этих компонентов обусловлено субъект-объектными характеристиками профессиональной деятельности.
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Объективность профессиональной деятельности основывается на нормосообразности,
социально-экономической активности индивидов и
относительной автономности,
устойчивости системы их внутренних детерминат. Субъективная составляющая профессиональной деятельности – интеграция
содержатель-ных элементов (мысли, чувства, побуждение, действие, сознательное и
бес-сознательное) профессионального мировоззрения специалистов, обладаю-щая
фундаментальными функциям (отношение
к труду, профессии, корпоративной культуре, профессиональной этике; освоение профессиональных знаний и умений; формирование готовности к обучению всю жизнь
и пр.). На этапе профессионального образования происходит развитие деятельности
от учебно-познавательной к учебно-профессиональной и от нее - к реальной профессиональной. Эффективность этого процесса
диалектично взаимосвязана с формированием у студенческой молодежи профессионального мировоззрения. Современный
учебно-образовательный процесс в профессиональной школе должен протекать в форме сотворческого поиска преподавателем и
студентом решения не отдельных задач, а
экзистенциальных (вечных, общечеловеческих и мировых) проблем. Результатом этого
процесса оказывается смыслотворчество,
как формирование ценностно-мировоззренческих установок. Реализацию их на
практике можно определить как жизнетворчество, которое выполняет интегративнопреобразующую роль в развитии человека.
Генезис профессионального мировоззрения
обусловлен
возрастными
особенностями
личности,
спецификой
профессиональной деятельности,
социально-экономическими характеристиками
развития общества и содержит несколько
уровней [3].
На первом (адаптационном) уровне профессионального мировоззре-ния, на
основе обобщения первичного профессионального опыта, у индивида формируется
схема профессиональной деятельности.
Основные элементы этого уровня – способности, умения, навыки и пр.
На втором (эксплицитном) уровне сложившаяся ранее мировоззренческая ориен-
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тация систематизируется, оценивается и
корректируется. Элементами этого уровня,
прежде всего, выступают потребности, мотивы, идеалы, принципы, убеждения.
На завершающем (продуктивном) уровне
создаются программы профессиональной
деятельности, на основе которых индивидом осознается принадлежность к определенной профессиональной общности, формируются профессиональные компетенции.
В современных условиях формирование у студенческой молодежи профессионального мировоззрения может опираться
на совокупность сле-дующих принципов:
1.
Принцип креативности, то есть развитие интегративных качеств личности,
влияющих на ее профессиональное становление, творческий характер деятельности,
способность к созданию программ профессиональной деятельности.
2.
Принцип акмеологичности, который
состоит в определении траектории образовательного роста каждого студента; интегрированном и целенаправленном воздействии на развитие свойств субъектности и
профессионализма, формирование готовности обучаться всю жизнь; внедрении технологий опережающего обучения.
3.
Принцип событийности, подразумевающий включение субъек-тов учебно-образовательного процесса в совокупность
событий,
служащих предметом оценки,
поводом к раздумью, основанием для жизненных выводов, влияющих на их профессиональное становление и самосовершенствование.
4.
Принцип субъектной интеграции,
то есть участие студентов как субъектов
учебно-образовательного процесса в целеполагании, планирова-нии, организации,
корректировке собственного образования;
выполнение социальных (профессиональных) ролей под руководством преподавателя.
5. Принцип ассептивности, включающий
сравнительно-исторический метод изучения педагогических процессов и внедрение
передового педагогического опыта как ведущей стратегии взаимодействия с зарубежными системами профессионального образования.
6. Принцип компаративизма опосредую-

щий мониторинг формирования у студенческой молодежи профессионального мировоззрения и предполагающий выявление
уровня формирования профессионального
мировоззрения для постановки и решения
задач, адекватных ближайшим перспективам развития.
Педагогические условия формирования профессионального мировоззрения
студентов включают: готовность преподавателей к формированию у студентов профессионального мировоззрения; интеграция общего и профессионального знаний;
проектно-целевая форма профессиональной подготовки.
Готовность преподавателей к формированию у студентов профессионального мировоззрения – одна из составляющих их профессионально-культурной компетентности.
Под профессионально-культурной компетентностью преподавателя мы понимаем
интегративное качество личности, влияющее на ее готовность обучаться всю жизнь;
способность к активному применению теоретических знаний в профессиональной
деятельности; нравственную и коммуникативно-творческую направленность; профессиональное самоопределение; соответствие требованиям специальности и
стандартам квалификации и обеспечивающее устойчивые положительные результаты
в обучении, воспитании, развитии обучаемых. Культура для личности педагога - это
не просто интеллектуальное украшение, а
качество, определяющее его ценностные
ориентации, установки и имеющее огромную силу воздействия на личность обучаемого. Основные характеристики профессионально-культурной компетентности – это
опыт профессиональной деятельности, креативность, когнитивность, коммуникативность, интеллигентность.
Опыт профессиональной деятельности преподаватель приобретает в процессе организации учебно-образовательного процесса,
составления собственной образовательной
программы и представляет собой присвоенную, отрефлексированную индивидом
в ходе профессиональной деятельности
систему социально-значимых и личностнозначимых компетенций.
Креативность – это способность к поиску
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принципиально новых под-ходов к решению
известных задач.
Когнитивность - профессиональная
мобильность, умение адаптиро-ваться в
меня¬ющихся жизненных и педагогических
ситуациях, культура системного мышления.
Коммуникативность – устойчивое, осознанное и позитивное отношение к своей
профессии; готовность к работе в профессиональной и социальной среде, культура
организационного поведения.
Показатели интеллигентности - духовнонравственная, профессио-нально-трудовая,
гражданская культура личности, обеспечивающая, как высокий уровень профессионального мировоззрения, так и готовность к
его формированию у обучаемых.
Готовность – это активно-действенное
состояние личности, установка на уважение
и понимание студентов, построение живого
знания в процессе совместной творческой
деятельности, направленной на смысло и
жизнетворчество, мобилизованность сил
для выполнения задачи. Для готовности к
действиям нужны знания, умения, навыки,
настроенность и решимость совершить эти
действия. Готовность к определенному виду
деятельности предполагает определенные
мотивы и способности. Психологическими
предпосылками возникновения готовности
к выполнению конкретной задачи являются
ее понимание, осознание ответственности,
желание добиться успеха, определение последовательности и способов работы. Затрудняют появление готовности пассивное
отношение к задаче, беспечность, безразличие, отсутствие плана действий и намерения максимально использовать свой опыт.
Недостаточность готовности приводит к неадекватным реакциям, ошибкам, к несоответствию функционирования психических
процессов тем требованиям, которые предъявляются ситуацией.
Следующее педагогическое условие
- интеграция общего и профессионального
знаний. Интеграция общего и профессионального знаний, обусловливает устойчивость мотивации студентов на формирование профессионального мировоззрения,
совокупности специальных знаний, ценностных ориентаций, принципов, оценок и
убеждений, влияющей на профессиональ130

ное становление индивида, формирование
готовности к обучению через всю жизнь,
способности к самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда. Как цель
обучения знания выполняют следующие
функции: онтологическая (представления о
действительности); ориентировочная (знания – ориентир выбора деятельности); оценочная (знания, как база отношения к действительности). Характеристиками качества
знаний могут быть: систем-ность, непрерывность, обобщенность, оперативность,
непрерывность, гиб-кость, интегративность.
Единство общего и профессионального знания представляет энциклопедическую совокупность знаний, помогающую
решению дидактических задач, стоящих
перед профессиональной подготовкой. Эти
задачи состоят в описании объектов профессионального знания, отбор которых
осуществляется на основании общих целей подготовки высококвалифицированного специалиста; знания основ и тенденций
развития соответствующей отрасли, принципов профессиональной педагогики, выводов частных методик преподавания.
В системе профессиональной подготовки интеграция общего и профессионального знаний может быть на разных уровнях, которые обеспечивают ее системную
целостность, динамичность, вариативные
формы социального партнерства. Например, – это интеграция содержания подготовки; проблемно-тематическая и целевая
интеграция дисциплин; субъектная интеграция; интеграция форм и методов обучения,
теории и практики; интеграция образования с наукой и производством; интеграция
дидактических концепций, интеграция учреждений профобразования.
Подготовка современного специалиста в условиях
интеграции общего и профессионального
знаний – это процесс профессионального становления личности обучаемого, обусловленный высоким уровнем профессионализма научно-педагогических кадров,
инновационными технологиями обучения и
воспитания, собственной учеб-ной и научно-исследовательской активностью, и направленный на формирование готовности
к обучению через всю жизнь, способности к
самоорганизации и конкурентоспособности
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на рынке труда.
В совокупность педагогических условий формирования профессио-нального
мировоззрения студентов ссуз на основе
компетентностного подхода входит и проектно-целевая форма профессиональной
подготовки, которая предполагает включение студентов в разработку и реализацию
научно-образовательных и научно-производственных проектов, что обеспечивает
становление личности студента, формирование профессионального мировоззрения,
развитие профессиональной компетенции.
Сущность проектно-целевой формы профессиональной подготовки состоит в том,
что цели, содержание, технологии, управление профессиональным образованием рассматриваются как инновационно-целевая
деятельность на интегративной основе.
Реализация проектно-целевой формы подготовки в образовательной практике может
быть на основе следующих принципов:
- партисипативности, который предполагает развитие вариативных форм совместной
творческой деятельности всех субъектов
профессионального образования (социального партнерства, корпоративных институтов, образовательных кластеров, форсайтпроектов);
- педагогической интеграции, обусловливающим системную целостность всех компонентов учебно-образовательного процесса
(целевого, мотивационного, содержательного, процессуально-деятельностного, контрольно-оценочного).
Реализация
проектно-целевой формы
подготовки на основе вышеизложенных

принципов
обуславливает,
во-первых,
устойчивость мотивации студентов на профессиональное самоопределение как процесс осознанного и обоснованного выбора
вида профессиональной деятельности,
требующего специальной подготовки и направленного на самореализацию личности,
формирование профессионального мировоззрения; во-вторых, создание условий
для самопознания, саморазвития и самореализации студентов в системе «открытого диалога» и профессионально-значимой
деятельности.
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