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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 важней-
ших условий успешности деятельности учреждения является доступ к информации, понимание и 
знание происходящих в профессиональном образовании процессов. Ко времени выхода второго но-
мера 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 явля-
ется 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 Феде-
рального института развития образования В. И. Блинов. Практические аспекты непосредственной 
работы над ФГОС нового поколения представляет руководитель Центра охраны труда и промыш-
ленной 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 потреб-
ностям 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 вы-
пускников учреждений профессионального образования, а также создания хозяйственных обществ 
бюджетными научными и образовательными учреждениями. Эти темы на страницах номера осве-
щает 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 полити-
ки Совета народных депутатов Кемеровской области Г. М. Соловьева.
 Второй номер журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом» за-
трагивает такие аспекты профессиональной педагогики, как социальные тенденции в професси-
ональном образовании в течение последнего десятилетия, управление качеством образования 
и инновационными процессами. 
 Вниманию читателя предлагается серия статей, раскрывающих организационные и мето-
дологические аспекты работы отечественных и зарубежных образовательных учреждений, кото-
рые учитывают новые проблемы и условия функционирования системы образования в мире. 
 Надеемся, этот номер поможет Вам лучше ориентироваться в последних событиях, про-
исходящих в профессиональном образовании, и более эффективно решать стоящие перед Вами 
задачи.

Редакционная коллегия



5Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010

Topical Problems of Professional Pedagogics 

В. И. Блинов, 
доктор педагогических наук, профессор, 
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Blinov Vladimir,
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СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТА
(О НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

STANDARD OF RESULT
(NEW FEDERAL STATE STANDARDS 

OF PROFESSIONAL EDUCATION)

УДК/UDC 377:378

 Статья посвящена Федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам (ФГОС-3). В частности, пред-
ставлена специфика методологии стан-
дартов, раскрыты принципы построения 
образовательного процесса на основе 
ФГОС-3, дано обобщение влияния ФГОС-3 
на образовательный процесс и предпола-
гаемых целевых изменений. Рассмотрены 
конкретные направления, в которых долж-
ны 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 го-
сударственные образовательные стандарты 
(ФГОС-3), модульно-компетентностный под-
ход, профессиональная деятельность, про-
фессиональное 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 по-
строения Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС-3), 
принципиально отличающей его от двух 
предшествующих поколений стандартов, 
выступает модульно-компетентностный 
подход.
 Идея компетентностно-ориентиро-
ванного образования – один из ответов си-
стемы образования на социальный заказ. 
Работа над компетенциями – это путь, ко-
торым системы образования во всем мире 
пытаются прийти к преодолению разрыва 
между результатами образования и совре-
менными требованиями жизни (и прежде 
всего – требованиями сферы труда и заня-
тости). Сама категория «компетентность» в 
значительной степени возникла из потреб-
ности в адаптации человека (работника) к 
слишком часто меняющимся условиям жиз-
ни. Точно так же, как раньше успешность в 
жизни определяла информированность, 
наличие знаний, - сейчас такую успешность 
определяет содержательно-мотивацион-
ная готовность к действию («компетен-
ция»).
 Модульно-компетентностный под-
ход в профессиональном образовании – кон-
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цепция организации учебного процесса, в 
которой в качестве цели обучения выступа-
ет совокупность профессиональных компе-
тенций обучающегося, в качестве средства 
её достижения – модульное построение со-
держания и структуры профессионального 
обучения.
 Профессиональный модуль – часть 
профессиональной образовательной про-
граммы, имеющая определённую логиче-
скую завершённость по отношению к задан-
ным стандартом результатам образования, 
и предназначенная для освоения професси-
ональных компетенций в рамках определён-
ного вида профессиональной деятельности.
 При построении образовательного 
процесса на основе ФГОС-3 необходимо, 
прежде всего, учитывать общие принципы 
формирования образовательных стандар-
тов и образовательных программ на основе 
модульно-компетентностного подхода
 1. Принцип ориентации на резуль-
тат, предполагающий акцентирование об-
разовательных стандартов не на вводных 
факторах (обязательный учебный матери-
ал) и процесса (продолжительность кур-
са), а на результатах обучения (достиже-
ния 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 функцио-
нирования образовательного стандарта 
и образовательной программы: стандарт 
описывает деятельностные результаты об-
разования; образовательная программа 
описывает содержание образования и от-
носительно независима от стандарта (раз-
рабатывается непосредственно тем обра-
зовательным учреждением, в котором будет 
реализована). Таким образом, один ФГОС-3 
по одной и той же профессии НПО / специ-
альности СПО предполагает возможность 
наличия и использования нескольких раз-
личных основных профессиональных об-
разовательных программ, действующих в 
разных образовательных учреждениях.
 3. Принцип целостности системы 
«профессиональный стандарт – образова-
тельный стандарт»: профессиональные 

стандарты и образовательные стандарты не 
могут рассматриваться и разрабатываться 
изолированно друг от друга. В условиях от-
сутствия профессионального стандарта ис-
пользуются другие документы, содержащие 
современные требования к работнику по 
данной профессии / специальности, а также 
опрос работодателей.
 4.  Принцип социального партнёр-
ства, предполагающий включенность в раз-
работку стандартов различных социальных 
партнеров образовательных учреждений 
– работодателей, их объединений, предста-
вителей органов управления образованием, 
родительской общественности и др.
 5. Принцип единства задач форми-
рования общих и профессиональных ком-
петенций специалиста. В значительной 
степени это отражает тот факт, что задачи 
современного начального и особенно сред-
него профессионального образования по 
формированию общекультурного уровня об-
учающегося приближаются к задачам обще-
го образования.
 6.  Принцип функциональности, пред-
полагающий построение и структурирование 
образовательных стандартов на основе на-
бора видов профессиональной деятель-
ности, выделенных в результате функци-
онального анализа профессиональной 
деятельности. Виды профессиональной де-
ятельности – профессиональные функции, 
каждая из которых обладает относительной 
автономностью и определена работодате-
лем как необходимый компонент содержа-
ния основной профессиональной образова-
тельной программы.
 7. Принцип модульного построения: 
набор основных профессиональных моду-
лей в рамках той или иной образовательной 
программы СПО определяется на основе 
функционального анализа профессиональ-
ной деятельности («анализа потребности в 
умениях»). Определение профессиональ-
ного модуля приведено выше.
 8. Принцип интеграции: в рамках 
профессионального модуля интегрируется 
теоретическое и практическое обучение; в 
рамках учебных элементов каждого профес-
сионального модуля – междисциплинарных 
курсов – интегрируется содержание различ-
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ных специальных, общепрофессиональных 
и других дисциплин, обеспечивающих фор-
мирование необходимых профессиональ-
ных компетенций.
ФГОС-3 и образовательный процесс
 1. Необходимо изменить цели обра-
зовательного процесса. Безусловно, изме-
нение целей, их направленность на форми-
рование профессиональных компетенций, 
составляющих определённые виды про-
фессиональной деятельности, уже предус-
мотрено в самих ФГОС-3. Но необходимо 
акцентировать эти новые цели в реализа-
ции образовательного процесса по каждому 
конкретному модулю, по каждому междис-
циплинарному курсу (МДК). Каждый препо-
даватель должен понимать, что меняется, в 
той или иной степени, целевая направлен-
ность его педагогической деятельности. 
 2. Необходимо изменить содержа-
ние образования. Эти изменения структурно 
отражены во ФГОС-3 и более содержатель-
но – в ОПОП. Однако нужно иметь в виду, 
что реализация компетентностного подхода 
предполагает акцент на деятельностном со-
держании образования, т.е., сами формы 
организации образовательного процесса, 
сами способы организации деятельности 
обучающихся (например, групповая, само-
образовательная, проектная, исследова-
тельская, производственная, рефлексив-
но-самооценочная) становятся важнейшим 
компонентом содержания образования. 
Этот компонент невозможно полноценно от-
разить ни во ФГОС, ни в ОПОП; он может 
быть реализован лишь непосредственно в 
образовательном учреждении, средствами 
организации образовательного процесса. 
Иными словами, компетентностные стан-
дарты и программы не гарантируют того, что 
в образовательном процессе заложенное 
содержание будет реализовано (точнее, его 
реализация будет имитирована) «некомпе-
тентностными» средствами – на основе ме-
тодики «доски и мела», при авторитарном 
стиле работы преподавателей и т.п.
 3. Необходимо изменить взаимо-
действие преподавателей, ответственных 
за ведение междисциплинарных курсов, 
дисциплин ОП, ОГСЭ, ЕН, а также руково-
дителей практики. Требуется «командный» 

принцип работы. Этот принцип реализуется 
на всех этапах: от планирования учебных 
курсов до интегрированной аттестации.
 4. Необходимо изменить ожидае-
мые результаты обучения, а также фор-
мы 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 профессио-
нальное самообразование.
 Выше акцент был сделан на том, что 
необходимо изменить в организации образо-
вательного процесса на основании ФГОС-3. 
Теперь рассмотрим, в каких направлениях 
должны осуществляться эти изменения.
 Ориентация на опыт деятельно-
сти. В отличие от «академического» (теоре-
тического) образования, ориентированного 
на усвоение знаний, компетентностное об-
разование является практико-ориентиро-
ванным образованием и направлено на при-
обретение, кроме знаний, умений, навыков, 
- опыта практической деятельности. Речь 
идёт не только об опыте непосредственной 
профессиональной деятельности профес-
сии НПО / специальности СПО, в рамках 
выделенных видов деятельности и профес-
сиональных компетенций. Речь идёт также 
о различных видах деятельности, обеспе-
чивающих формирование общих компетен-
ций, обозначенных в соответствующем раз-
деле ФГОС-3. Это может быть деятельность 
по самостоятельному сбору и обработке ин-
формации; коммуникативная; организаци-
онная; проектировочная; презентационная 
и др. деятельность, организацию которой 
необходимо предусмотреть при организа-
ции образовательного процесса. Особый 
род опыта возникает в результате личных 
контактов обучающихся с разными людь-
ми – прежде всего, носителями професси-
онального опыта и профессиональной куль-
туры. Такие контакты должны максимально 
широко распространяться в практике про-
фессионального 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 предприим-
чивость, умеющие быстро адаптироваться 
к любым изменениям – гибкие, способные 
работать больше, чем в одной профессио-
нальной позиции, меняя или совмещая их. 
Это ставит принципиально новые задачи 
перед системой профессионального обра-
зования. В частности, именно система СПО 
должна стать основным источником пред-
принимательских кадров для малого и сред-
него бизнеса.
 Изменения в образовательном про-
цессе должны работать на выполнение обо-
значенных задач. Необходимо повышение 
степени свободы обучающегося, форми-
рование в образовательном процессе про-
странства для его инициативы. Одновре-
менно необходимо и повышение степени 
его ответственности за собственные дей-
ствия, за результаты образования – в част-
ности, посредством расширения практики 
самооценки обучающихся.
 Субъектная позиция воспитанника 
предполагает его активность в учебной дея-
тельности в роли не только  исполнителя, но 
и организатора этой деятельности, т.е. уча-
стия в целеполагании, планировании, реф-
лексии.
 Необходимо также создание в обра-
зовательном процессе учреждения профес-
сионального образования специально орга-
низованных возможностей («пространств», 
«сред») для проявления творческой иници-
ативы студентов, как в формате их будущей 
профессиональной деятельности, так и за 
её пределами (студенческое самоуправле-
ние, творческие конкурсы, соревнования, 
самодеятельность, различные виды творче-
ских проектов, студенческие СМИ и пр.).
 Конечным результатом реализации 
требования субъектности образовательно-
го процесса становится выпуск работника, 
способного самоактуализироваться в своей 
профессии / специальности (т.е., облада-
ющего стремлением в течение всей жизни 
искать и находить пути реализации своих 
возможностей, в том числе и в профессио-
нальной деятельности).
 Осмысленность. Обучение в рамках 
модульно-компетентностного подхода долж-

но быть осмысленным для каждого обучаю-
щегося. Речь идёт о понимании им смысла, 
социальной и индивидуальной значимости 
будущей профессиональной деятельности 
(своей, потенциального предприятия, отрас-
ли в целом). Осмысленность деятельности 
(учебной, а затем производственной) можно 
понимать как высшую степень её целена-
правленности. Это вполне отвечает базовой 
идее модульно-компетентностного подхода 
– ориентации обучения на цели, значимые 
для сферы труда.
 Для реализации требования ос-
мысленности в образовательном процессе 
должны быть задействованы различные 
механизмы формирования, укрепления и 
развития мотивации к учёбе и к труду. Ком-
петенция проявляется (становится компе-
тентностью) не тогда, когда человек «уме-
ет» решить проблему, а когда он «хочет» 
её решить. А «хочет» - когда понимает, «за-
чем». Поэтому большую роль следует отве-
сти специально организованному в учебном 
процессе групповому осмыслению опыта 
(проведение групповых обсуждений после 
практики, встреч с работниками предприя-
тия или представителями работодателя, ро-
левых и деловых игр, выполненных проек-
тов и пр.), с акцентированием социального 
смысла, целей и результатов деятельности.
 Известен «закон развития мотива-
ции»: для развития внутренних, глубинных 
основ профессионально-трудовой моти-
вации необходимо как можно больше свя-
зывать будущего специалиста с реальной 
практической деятельностью, лежащей в 
русле их собственных склонностей и спо-
собностей. Идеальным решением является 
создание учебных производств, учебно-про-
изводственных фирм, в которых учебная де-
ятельность учащихся совмещается с произ-
водственной, причём в единстве различных 
групп мотивов – социальных, самообразова-
тельных, прагматических.
 Перспективность. Модульно-ком-
петентностный подход находится в русле 
концепции непрерывного образования («об-
разования в течение всей жизни»), посколь-
ку имеет целью формирование высококва-
лифицированных специалистов, способных 
адаптироваться к изменяющейся ситуации в 
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сфере труда, с одной стороны, и продолже-
ние профессионального роста и образова-
ния – с другой. Форма интеграции теорети-
ческих и практических занятий, характерная 
для модульно-компетентностного подхода, 
позволяет осуществлять весь образова-
тельный процесс в контексте будущей про-
фессиональной деятельности студентов 
колледжа. В отечественной педагогике име-
ются соответствующие концептуальные раз-
работки, потенциал которых может и должен 
быть использован: «контекстный подход» 
или «параметр будущего» (А.А. Вербицкий); 
«система перспективных линий» (А.С. Ма-
каренко), включающая ближнюю, среднюю 
и дальнюю перспективу.
 В плане ближней перспективы обра-
зовательный процесс должен работать, как 
минимум, на три возможных целевых траек-
тории выпускника:

-     работа по профессии / специальности 
на должности, требующей соответствующей 
квалификации;
-        «горизонтальное» изменение професси-
ональной карьеры со сменой рода деятель-
ности (например, переобучение на рабочем 
месте);
-      продолжение образования в профессио-
нальном учебном заведении более высоко-
го уровня.
 Средняя и дальняя перспективы 
должны нацеливать выпускника на профес-
сиональную мобильность, включая:
-   необходимость систематического про-
фессионального самообразования (повы-
шения квалификации);
-       возможность смены рода деятельности, 
получения нового профессионального обра-
зования;
-      возможность открытия собственного дела 
(предпринимательство) с учётом имеющихся 
компетенций, умений и знаний.

 Социальное партнёрство. В рамках 
модульно-компетентностного подхода необ-
ходимо расширение, углубление и переход 
в новое качество контактов образовательно-
го учреждения с социальными партнёрами, 
среди которых могут быть не только рабо-
тодатели и учреждения профессионально-

го образования, но и учреждения дополни-
тельного образования детей, службы труда 
и занятости, СМИ, общественные организа-
ции и др. Суть социального партнёрства, с 
одной стороны, в более тесном вовлечении 
работников предприятий (организаций) – 
партнёров в образовательный процесс уч-
реждения профессионального образования; 
с другой, в организации более тесных, глу-
боких и деятельностных контактов обучаю-
щихся с предприятиями (организациями) – 
партнёрами.
 Смысл и содержание такого партнёр-
ства следует из определения компетенции. 
Компетенция – результат образования, вы-
ражающийся в готовности человека к реше-
нию определённых задач профессиональ-
ной и внепрофессиональной деятельности 
на основе использования им внутренних и 
внешних ресурсов. Социальное партнёрство 
позволяет организовать вовлечение в обра-
зовательный процесс множественных и раз-
нообразных внешних ресурсов (кадровые, 
информационные, научно-методические, 
лабораторные, производственные и пр.), 
активное использование которых позволяет 
успешно формировать компетенции.

 Некоторые возможные варианты 
вовлечения кадрового потенциала пред-
приятий (организаций) – партнёров в обра-
зовательный процесс учреждения профес-
сионального образования:

-     привлечение работников предприятия к 
ведению отдельных тем МДК;
-   (со)руководство курсовыми работами, 
курсовыми и дипломными проектами, уча-
стие 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 (ква-
лификационной) аттестации выпускников;
-     участие в повышении квалификации пре-
подавателей образовательного учреждения (в 
том числе, в форме стажировок преподавате-
лей на предприятиях);
-      участие в аттестации педагогических ка-
дров.
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Организация учебного процесса на основе 
ФГОС-3 как средство формирования и раз-
вития общих и профессиональных  компе-
тенций обучающихся включает в себя:
-  организационные механизмы, обе-
спечивающие рефлексивное взаимодей-
ствие теоретического и практического 
обучения, в том числе – специально органи-
зованное в учебном процессе групповое ос-
мысление опыта, накопленного в ходе прак-
тики (групповая рефлексия обучающихся);
-  построение образовательного про-
цесса на основе диалогического подхода, 
предполагающего равные субъектные пози-
ции обучающего и обучаемых (с учётом раз-
личий в их профессиональном опыте);
-  использование групповых форм ра-
боты, проектной и исследовательской дея-
тельности обучающихся как средств фор-
мирования как общих компетенций (работа 
с информацией, коммуникация, работа в 
команде, решение проблем), так и профес-
сиональных;
-  итоговую (производственную, пред-
дипломную) практику как особый этап об-
разовательного процесса, интегрирующий 
накопленные ранее моменты профессио-
нального и личностного развития обучаю-
щихся.

 Основная особенность структуры 
профессионального образования на осно-
ве 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 эле-
менты теоретического и практико-ориенти-
рованного обучения. В связи с этим перед 
началом организации учебного процесса 
должны быть предварительно проработаны 
и документированы по каждому профессио-
нальному модулю (в программах професси-
ональных модулей, МДК или иначе):

а) способ организации практической части 
обучения в рамках модуля;

б) требования к результатам обучения по 
каждому МДК (результатами могут высту-
пать знания, умения и произведённые про-
дукты деятельности), а также критерии 
оценки результатов.
 Реализация МДК в образовательном 
процессе учреждения профессионального 
образования обладает особенностями, тре-
бующими:

-  во-первых, экспериментальной апро-
бации и уточнения;
-  во вторых, разработки дополнитель-
ного нормативно-правового обеспечения по 
крайней мере на уровне образовательного 
учреждения.
 Структурно-содержательная осо-
бенность реализации МДК состоит в том, 
что в рамках одного курса органически 
должны быть соединены:

-  теоретическая часть (лекции, семи-
нары, занятия по закреплению знаний, ком-
бинированные занятия);
-  прикладная или практическая часть 
(занятия по применению знаний, деловые и 
ролевые игры, практикумы в лабораториях, 
учебные занятия в мастерских или на учеб-
ных предприятиях, учебная практика на 
предприятиях – партнёрах);
-  самостоятельная работа (работа в 
библиотеках и компьютерных классах, вы-
полнение проектов, исследовательская ра-
бота, ведение портфолио);
-  консультации.

 По-видимому, основная трудность 
состоит именно в органическом соединении 
различных форм организации образова-
тельного процесса, среди которых – инди-
видуальные, микрогрупповые, групповые, 
межгрупповые, общекурсовые (поточные), 
а возможно, и межкурсовые. Это потребу-
ет новых подходов к составлению учебно-
го расписания как для преподавателей, так 
и для обучающихся. Повышение степени 
самостоятельности и ответственности об-
учающихся означает, что определённая их 
часть может обучаться по индивидуально-
му учебному плану. В расписании обучаю-
щихся могут возникать «окна», которые не-
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обходимо заполнять различными формами 
самостоятельной работы и т.д. Значитель-
ная часть учебного процесса выносится за 
пределы образовательного учреждения.
 Поэтому в начале обучения необ-
ходима предварительная работа с вновь 
поступившими для того, чтобы научить их 
ориентироваться в сложно построенном об-
разовательном процессе. В силу сказанного 
возрастает роль преподавателя – куратора 
учебной группы, который получает функции 
тьютора.
 Особенность кадрового обеспече-
ния в реализации МДК состоит в том, что к 
его ведению, ввиду интегрированности со-
держания, должны привлекаться несколько 
специалистов, в том числе:
- преподаватели колледжа;
- преподаватели вузов-партнёров (со-
вместители или работающие по договору);
- сотрудники предприятия – социаль-
ного партнёра колледжа.
 Все эти лица образуют рабочую груп-
пу по реализации МДК, координатором ко-
торой является один из штатных препода-
вателей колледжа. Координатор организует 
взаимодействие членов рабочей группы, 
содержательную и организационную согла-
сованность их действий, периодически (не 
менее 1 раза в семестр) проводит собрания 
рабочей группы, где, в частности, определя-
ются единые критерии оценки результатов 
обучения по МДК.
 Нормативно-правовое обеспечение 
реализации МДК предполагает, что на уров-
не ОУ должны быть разработаны и приняты 
документы, определяющие:
• систему работы рабочей группы по 
реализации МДК и должностные обязанно-
сти координатора группы;
• систему оплата труда всех членов 
рабочей группы по реализации МДК, в том 
числе совместителей и специалистов, рабо-
тающих по договору;
• систему организации практического 
обучения в рамках МДК, в том числе, с при-
влечением ресурсов предприятий-партнё-
ров;
• систему оценивания результатов об-
учения по МДК.

 Методические особенности веде-
ния МДК:
 1) Контекстный подход, в рамках ко-
торого предусматриваются:

-  трактовка любой ситуации жизнеде-
ятельности обучающегося как педагогиче-
ского средства в способности ориентации в 
проблеме, которая создаётся естественным 
ходом событий;
-  моделирование целостного пред-
метного содержания деятельности (по 
возможности часто приближенной к про-
фессиональной) по созданию совместно с 
обучающимися и в виде игровых, обучаю-
щих, имитационных, досуговых форм;
-  такое проектирование деятельности, 
чтобы её участники оказывались исполните-
лями различных профессиональных ролей;
-  вовлечение обучающихся в полный 
цикл жизнедеятельности с тем, чтобы само-
определяющийся человек четко отслеживал 
этапы этого цикла и мог в деятельности са-
мостоятельно, без руководства извне, ис-
пользовать этот цикл в жизни.
 2) Максимально активное использо-
вание потенциала групповых форм обуче-
ния. В этом случае обучающиеся контак-
тируют не только с преподавателем, но и 
друг с другом. Каждый обучающийся имеет 
возможность свободно высказывать свои 
мысли, своё мнение, обсуждать их с равны-
ми себе, отстаивать свою точку зрения. Это 
помогает осуществлять контроль, самокон-
троль, самооценку, повышается активность, 
самостоятельность каждого обучающегося. 
Приобретаются навыки коллективной рабо-
ты, коллективного сотрудничества, воспиты-
ваются ценности совместной деятельности, 
т.е. – формируется ключевая компетенция, 
обеспечивающая готовность к работе в со-
трудничестве.
 Акцент на хорошо организованной 
групповой работе позволяет полнее реали-
зовать требование осмысленности за счёт 
насыщения образовательного процесса ши-
роким социальным контекстом. В обычном 
учебном процессе такое насыщение не-
редко отсутствует, поскольку обучающийся 
не объединяет свои усилия с другими для 
производства совместного социально зна-
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чимого продукта – знаний, умений, способ-
ностей, отношений. В учебной группе все 
работают «рядом», а не вместе, более того, 
оказание помощи другим в учёбе традици-
онно не поощряется и даже запрещается. 
В условиях модульно-компетентностного 
подхода нужно устанавливать более тонкий 
баланс между индивидуальной и групповой 
ответственностью.
 3) Такое построение учебного про-
цесса, которое систематически ставит об-
учающегося в ситуацию выбора. При раз-
умном педагогическом управлении она 
позволяет поставить ребёнка в позицию 
субъекта деятельности и оказывать разви-
вающее влияние на его личность. С одной 
стороны, этому способствует разнообразие 
спецкурсов, возможность выбора темпа об-
учения, форм учебной деятельности, темы 
проекта, партнёров по проектной группе и 
т.д., т.е. – повышение степени индивидуали-
зации и вариативности учебного процесса. 
С другой стороны, ситуации выбора и при-
нятия ответственности, характерные для 
конкретной профессиональной деятельно-
сти, наиболее эффективно могут быть вве-
дены средствами ролевых, деловых и ими-
тационных игр.
 4) Более широкое использование пе-
дагогической технологии организации про-
ектной (проектно-исследовательской) 
деятельности обучающихся. Образова-
тельный процесс по каждому МДК может 
быть в значительной степени представлен 
как система различных типов учебных и 
учебно-производственных проектов: инди-
видуальных и групповых; информационных, 
исследовательских, практико-ориентиро-
ванных, творческих; краткосрочных и более 
или менее долгосрочных. Ориентация на 
проектную деятельность учащихся пред-
полагает, в значительной степени, органи-
зацию учебной деятельности как самодея-
тельности.
 Особую методическую проблему при 
реализации МДК составляет отсутствие 
соответствующих учебников. С одной сто-
роны, именно единый учебник мог бы играть 
интегрирующую роль в условиях дробного 
кадрового обеспечения МДК, чтобы курс 
не «рассыпался» на части из-за различных 

методик, требований и личностных особен-
ностей преподавателей. С другой стороны, 
в условиях привязки деятельностного со-
держания МДК к конкретным образователь-
ным учреждениям, гибкости модульно-ком-
петентностного подхода и необходимости 
учёта требований конкретного работода-
теля-партнёра, появление федеральных 
учебников по подавляющему большинству 
МДК вряд ли окажется возможным. Поэтому 
следует ориентироваться на:
-  разработку (в рамках образова-
тельного учреждения) пакета раздаточных 
материалов и/или рабочих тетрадей для 
учащихся по МДК, обеспечивающих само-
стоятельную 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 «един-
ственный и непогрешимый» источник зна-
ний, а одни из множества источников ин-
формации, 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 мо-
дульно-компетентностного подхода цен-
тральными становятся следующие функции 
преподавателя:
- фасилитатор (человек, обладаю-
щей навыками формировать у обучающихся 
высокую внутреннюю мотивацию к самосто-
ятельной учебной деятельности, к труду и 
творчеству, - в частности, посредством соз-
дания «ситуации успеха» в обучении и в про-
фессиональной деятельности; выявления 
сильных сторон обучающегося; раскрытия 
красоты и целесообразности, социального 
и личностного смысла профессиональной 
деятельности);
- тьютор – организатор самостоя-
тельной деятельности учащихся (помощь 
учащимся в их самообразовании – целепо-
лагании, планировании, самоконтроле, са-
мооценивании и пр.);
- организатор образовательной 
среды (прежде всего, посредством при-
влечения различных внешних, «средовых» 
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ресурсов –  информационных, человече-
ских, включая специалистов предприятия-
партнёра; предметных – речь об объектах 
изучения и профессиональной деятель-
ности. А также – посредством организации 
деятельности обучающихся, полностью или 
частично протекающей во внешней среде, 
например, в форме практико-ориентирован-
ных проектов, социальных акций и пр.);
- консультант (при выполнении про-
ектов, ведении портфолио и в других фор-
мах самостоятельной работы);
- эксперт (осуществляет независи-
мую качественную оценку учебного или ре-
ального продукта на промежуточных этапах, 
оказывая тем самым помощь в устранении 
дефектов, недоделок перед итоговой защи-
той продукта).

Оценивание результатов
 Организация оценивания на основе 
ФГОС-3 как средство формирования и раз-
вития общих и профессиональных  компе-
тенций обучающихся включает в себя:
-  использование разнообразных тех-
нологий оценивания и самооценивания в 
процессе подготовки будущего квалифици-
рованного рабочего / специалиста средней 
квалификации;
-  использование технологии портфо-
лио в системе  текущего и итогового оцени-
вания (каждый профессиональный модуль 
предполагает формирование своего соб-
ственного портфолио);
-  защита дипломной работы как способ 
предъявления не только профессиональ-
ных, но и общих компетенций специалиста 
и их оценки на основе критериально-уров-
невого подхода;
-  процедуры внешнего оценивания с 
участием представителей работодателя – 
носителей профессионального контекста.
 Оценка образовательных результа-
тов в рамках модульно-компетентностно-
го 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 усво-
енных алгоритмов деятельности заданному 
стандартному эталону деятельности. Кри-
терии оценки основываются на поэтапном 
контроле процесса выполнения задания.
3) Объём профессионально значимой 
информации в ходе письменного или устно-
го опроса. Применяется в тех случаях, когда 
важно установить, что обучающийся владе-
ет достаточным количеством информации, 
необходимой для формирования опреде-
лённой компетенции.
2.  Объекты оценивания определяют 
вид оценки, от которого, в свою очередь, за-
висит инструмент оценки.

Параметр 
оценивания

Вид оценки Рекомендуемые 
инструменты оценки

Продукт Представление 
продукта

Соответствие 
продукта требованиям 
нормативно-
технической 
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 де-
монстрацию или подтверждение того, что 
обучающиеся освоили требуемые компетен-
ции, сформулированные в задачах по дан-
ному МДК / модулю, и могут осуществлять 
все требуемые действия в рамках данной 
компетенции. Кроме того, оценка по каждо-
му модулю базируется на своих особых кри-
териях, 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:
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-  как защита курсового проекта; оценка 
производится посредством сопоставления 
продукта (выхода) проекта с эталоном и оцен-
ки продемонстрированных на защите знаний;
-  как выполнение комплексного практи-
ческого задания; оценка производится путём 
сопоставления усвоенных алгоритмов дея-
тельности с заданным эталоном деятельности;

-  как защита портфолио; оценка про-
изводится путём сопоставления установ-
ленных требований с набором докумен-
тированных свидетельских показаний, 
содержащихся в портфолио.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
НОВЫХ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

SPECIFICS OF NEW FEDERAL STATE STANDARDS FORMATION FOR 
PROFESSIONAL EDUCATION

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

УДК/UDC 377:378

 Статья освещает вопросы внедре-
ния новых федеральных государст-венных 
стандартов профессионального образова-
ния. Проанализированы исторические осо-
бенности формирования структуры основ-
ных профессиональных образовательных 
программ профессионального модуля (учеб-
ной дисциплины). Раскрыты основные идеи 
реформирования профессиональной школы 
в современной России, а также особенно-
сти ФГОС нового поколения.

 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.

 Ключевые слова: федеральные го-
сударственные стандарты профессиональ-
ного образования, профессиональные ком-
петенции, специалист, развитие трудовых 
ресурсов, профессиональная подготовка, 
национальная рамка квалификаций.

 Key words: federal state standards for 
professional education, professional competences, 
specialist, human resource development, 
professional training, national frame of qualifications.

 Исторические предпосылки рефор-
мирования системы образования. Влияние   
научно-технического  прогресса, уровня ин-
тенсификации    производства и междуна-
родного сообщества    на  стандартизацию 
профессионального образования.
 Требования Национальной рамки 
квалификаций  к руководителям и специ-
алистам, критерии профессиональной спе-
циализации. Ориентирован-ность  ФГОС    
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на удовлетворение требований, предъяв-
ляемых к уровню развития и квалификации 
трудовых ресурсов, как со стороны норма-
тивной базы, так и со стороны работодате-
ля. Особенности формирования  структуры 
основной профессиональной образователь-
ной программы профессионального модуля 
(учебной дисциплины).
 В начале ХХI века  научно-техни-
ческая революция привела к корен-ным 
изменениям в структуре всех профессий. 
Претерпели изменения учебные планы и 
программы, что создало предпосылки для 
установления вертикальных связей в си-
стеме профессионального образования. 
Возрос образовательный ценз многих про-
фессий, возросла доля высококвалифици-
рованного труда. Повысились требования к 
преподавательским кадрам, методическому 
и материально-техническому обеспечению 
учебного процесса, формам и методам его 
организации. 
 Обязательный минимум содержа-
ния каждой основной  профильной обра-
зовательной программы (по конкретной 
профессии, специальности) определяется 
государственными образовательными стан-
дартами. По закону Российской Федерации 
«Об обра¬зовании» образовательные стан-
дарты включают федеральные и нацио-
нально-региональные компоненты. Государ-
ство 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 уро-
вень подготовки выпускников. 
 Государственные образовательные 
стандарты разрабатываются на конкурсной 
основе и уточняются не реже 1 раза в 10 лет.  
Профессиональное образование обеспечи-
вают государственные и негосударственные 
учебные заведения, получившие лицензию 
и про-шедшие аккредитацию. 
 Реформирование профильной шко-
лы России на практике осуществляется пу-
тём изменения прежней её организации, 
жёстко управляемой из центра, в гибкую си-
стему оказания профильных образователь-

ных услуг, отвечающую требованиям совре-
менной экономики. 
 Учреждения профессионального об-
разования  перешли к конкурсному отбору 
учащихся, вариативным программам обра-
зования, реформам финансирования и т. п. 
Федеральные органы управления образова-
нием приобретают в этих условиях коорди-
нирующие и научно-методические, функции. 
Большое значение имеет сотрудничество 
государства, предпринимателей, профсо-
юзов, учебных заведений и заказчиков, а 
также  привлечение инвестиций в профес-
сиональное образование. Координационной 
основой взаимодействия всех заинтересо-
ванных в профессионализации населе¬ния, 
является Государственный стандарт  про-
фессионального образования.   
 В настоящее время система  профес-
сионального образования развивается под 
влиянием    научно-технического  прогресса,    
социально-технической интеграции рабочих 
профессий    и    интенсификации    произ-
водства, вызывающих изменения в профес-
сиональной квалификационной  структуре 
рабочих и специалистов. Повышаются тре-
бования к профессиональной мобильности 
системы профессионального образования 
в зависимости от спроса и предложения на 
рынке труда. 
 Ведущее значение в обучении при-
обретает  преподавание  основ техники, эко-
номики и права, технологии и организации 
производства, безопасных методов труда,   
ознакомление с интенсивными   трудовыми   
методами   производственно-экономической  
деятельности, овладение учащимися со-
временной и новейшей техникой. Обучение 
строится с учётом интеграции рабочих про-
фессий и общих социально-экономических,  
научно-технических, дидактических и психо-
физиологических основ содержания труда 
будущих рабочих и специалистов. 
 В мировой практике сложились раз-
личные  подходы к стандартизации профес-
сионального образования. В одних странах 
такие стандарты отсутствуют, и осуществля-
ется 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 сти-
мул повышения квалификации кадров. Ев-
ропейские 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 раз-
витии профессионального образования. Но-
вые Федеральные государственные  образо-
вательные стандарты призваны обеспечить 
реализацию тех требований, которые ста-
вит перед системой профессионального об-
разования    научно-технический  прогресс, 
международное сообщество   и    уровень 
интенсификации    производства. 
 Высокая степень развития миро-
вой экономики диктует свои требования по 
отношению к уровню развития трудовых 
ресурсов. В этом направлении действу-
ет нормативный документ «Европейская 
рамка квалификаций», устанавливающая 
такие требования к уровню квалификации 
трудящихся, действующий на территории 
европейских стран. России, вступая в евро-
пейское сообщество, необходимо соответ-
ствовать данным требованиям. Российский 
Союз промышленников и предпринимате-
лей, совместно с Министерством образова-
ния и науки Р.Ф. разработали Национальную 
рамку квалификаций, на основе этого доку-
мента создаются профессиональные стан-
дарты. 
 Национальная рамка квалификаций 
(уровень 5) задает следующие квалифика-
ционные требования к руководителям и спе-
циалистам:

-  В области  широты полномочий: 
Самостоятельная деятельность. Постанов-
ка задач в рамках подразделения. Участие 
в управлении выполнением поставленных 
задач в рамках подразделения. Ответствен-
ность за результат выполнения работ в рам-
ках подразделения;
-  В плане сложности деятельности 
(умения): Деятельность, предполагающая 
решение практических задач на основе вы-
бора способов решения  в различных усло-
виях рабочей ситуации. Текущий и итоговый 
контроль, оценка и коррекция деятельности;

-  В плане наукоемкости:  Применение 
профессиональных знаний, полученных в 
процессе профессионального образования 
и практического профессионального опыта. 
Самостоятельный поиск информации, не-
обходимой для решения поставленных про-
фессиональных задач.
 Особенности,  отражающие  потреб-
ности  российской   экономики   по дета-
лизации видов деятельности,  нашли свое 
отражение в ряде документов: в Обще-
российском классификаторе видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД), который  
построен на основе гармонизации с офи-
циальной версией в Европейском эконо-
мическом сообществе, в Общероссийском 
классификаторе профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных разрядов 
(ОКПДТР),  в Общероссийском классифи-
каторе занятий (ОКЗ). Общероссийский 
классификатор занятий представляет со-
бой систематизированный перечень видов 
трудовой деятельности, позволяющий до-
стигнуть единообразия их наименований и 
обеспечить возможность проведения ста-
тистических сравнений, учета и анализа в 
интересах осуществления рациональной 
политики занятости. В отличие от профес-
сии, подразумевающей обязательную про-
фессиональную подготовку, под занятием 
понимают любой вид деятельности, в том 
числе, не требующий специальной подго-
товки, приносящий заработок или доход.  
Критерий профессиональной специализа-
ции 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 навы-
ков, требуемых для выполнения обязанно-
стей и трудовых функций по определенным 
видам занятий.   
 Все выше перечисленные норматив-
ные документы разработаны в соответствии 
с современным международным уровнем 
развития общества и производства и их 
требования являются обязательными к ис-
полнению и работодателями и организаци-
ями, занимающимися подготовкой трудовых 
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кадров для различных секторов экономики. 
Работодателю еще предстоит пересмотреть 
и переработать все локальные норматив-
ные акты в соответствии с меняющейся 
нормативной базой (штатное расписание, 
должностные инструкции, положения, ин-
струкции по охране труда и т. д.). Поэтому 
очень важно, чтобы процесс профессио-
нальной подготовки специалистов шел в 
ногу с теми переменами, которые намечены 
в области развития трудовых ресурсов. 
 Особенностью ФГОС нового поколе-
ния является их ориентированность      на 
удовлетворение требований, предъявляе-
мых к уровню развития и квалификации тру-
довых ресурсов, как со стороны норматив-
ной базы, так и со стороны работодателя. 
При разработке ФГОС по определенной спе-
циальности (профессии) ставилась задача 
определения, в первую очередь, видов де-
ятельности и профессиональных компетен-
ций в соответствии с ОКВЭД,  ЕКТС, КСД, 
ОКПДТР, ОКЗ и в зависимости от современ-
ных требований работодателя к специали-
сту по выполнению им своих должностных 
обязанностей. Это первый и самый важный 
и ответственный этап в разработке ФГОС 
нового поколения. От вида производствен-
ной деятельности и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать 
потенциальный специалист,  должен зави-
сеть весь  учебный процесс по профессио-
нальной подготовке. 
 Новым в формировании структуры 
основной профессиональной образователь-
ной программы ФГОС является внедрение 
понятия «профессиональный модуль». Со-
держание профессионального модуля на-
целено на формирование у обучающегося 
знаний, умений, навыков и профессиональ-
ного опыта, необходимых для осуществле-
ния вида деятельности, определенного дан-
ным стандартом.
 Для реализации требований новых 
ФГОС Министерство образования предлага-
ет разработать новые  примерные основные 
профессиональные образовательные про-
граммы (ОПОП) дисциплин и профессио-
нальных модулей. Новым в данном направ-
лении является  то, что вводится понятие 
«паспорт программы». Паспорт содержит 

подробные данные о требованиях к усло-
виям реализации программы, содержание 
программы и критерии оценки результатов 
подготовки. Разработка таких примерных 
основных  профессиональных образова-
тельных программ профессиональных мо-
дулей и учебных дисциплин (УД) ведется 
под руководством Федерального института 
развития образования (ФИРО).
    ФИРО сформированы рекомендации по  
формированию примерной ОПОП:
 
1. Формирование примерной ОПОП не-
обходимо начинать с анализа требований 
ФГОС: 
- к результатам освоения (виды деятельно-
сти и компетенции), которые отражают цель 
и задачи ОПОП
- к структуре ОПОП (это план содержания 
примерной программы, где есть обязатель-
ные составляющие, которые нельзя менять 
или игнориро-вать)
-  к условиям реализации ОПОП (материал, 
который будет положен в основу соответ-
ствующих разделов программ учебных дис-
циплин и профессиональных модулей).
2. Особое внимание следует обратить 
на то, что объем времени, отведенный во 
ФГОС на вариативную часть ОПОП, реали-
зуется на уровне рабочей программы обра-
зовательного учреждения.
3. При заполнении паспорта програм-
мы, продумать возможность использова-
ния 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. Формули-
ровать результат подготовки необходимо 
с уклоном в цель – «зачем это нужно де-
лать?», «на каком уровне выпускник должен 
это делать?». 
5. В новых программах необходимо 
продумывать задания для самостоятельной 
работы обучающегося и способы их провер-
ки, это время, значимое для успешной под-
готовки специалиста. Такой же подход и к 
любому виду практики, которая может быть 
организована как сосредоточенно, так и рас-
средоточено.
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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 отдель-
ным программам учебных дисциплин и про-
фессиональных 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 про-
писаны в стандарте; с какими дисциплина-
ми эти части соотносятся; как распределить 
материал между частями МДК и учебными 

дисциплинами, чтобы содержание не по-
вторялось, а дополняло одно другое; какие 
дисциплины должны целиком предшество-
вать модулю, какие изучаться параллельно 
с модулем; какие виды работ учебной/про-
изводственной практики должны закреплять 
полученные по МДК знания?
 ОПОП должна ставить цель перед 
студентом и перед преподавателем и пути 
её достижения  на входе в образователь-
ный процесс,  для того чтобы подойти пла-
номерно к запланированному результату. А 
результатом профессиональной подготовки 
является квалифицированный специалист, 
обладающий необходимыми профессио-
нальными компетенциями по специально-
сти и способный осуществлять данный вид 
деятельности.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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стратегии развития государственно-
частного партнерства в системе образо-
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 Система образования сейчас нахо-
дится в сложной ситуации, тот кризис, ко-
торый мы сейчас переживаем, по сути не 
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финансовый. Проблема в том, что из этого 
кризиса Россия должна выйти, с точки зре-
ния 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 про-
блема безработицы, обсуждаются не без-
работные, а вопрос, создаются ли рабочие 
места. Вот это, к сожалению, у нас не проис-
ходит. Фактически, речь идет о том, что надо 
вводить систему сертификатов, (половину 
оплачивает государство, половину оплачи-
вает сам человек) для получения, допустим, 
второго образования. Но мы прекрасно по-
нимаем, что значительная часть нашей си-
стемы профессионального образования ра-
ботает 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 дипло-
мом, а работать-то негде.
 Во всем мире наблюдается тенден-
ция распространения новых принципов 
управления, чтобы сделать систему обра-
зования конкурентоспособной и заставить 
развиваться на принципах интеграции и ко-
операции ресурсов – информационных, ка-
дровых, управленческих, финансовых и т.д. 
Тем самым объективной предпосылкой воз-
никновения государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП) выступает постоянно ра-
стущая в мире потребность в социальных 
услугах (сферы транспорта, здравоохране-
ния, коммунального хозяйства, образования 
и др.), бремя обеспечения которых традици-
онно лежит на государстве. Как следствие, 
возрастают обязательства государства пе-
ред населением по качественному предо-
ставлению этих услуг. ГЧП – это способ при-
влечения бизнеса для решения социальных 
задач на условиях единства целей, задач и 
паритетности ответственности за конечный 
результат. 
 Сложившаяся российская практика 
взаимодействия бизнеса и государства в си-
стеме образования:

– отсутствует однозначно сформули-
рованный понятийный аппарат государ-
ственно-частного партнерства;
– бизнес и государство взаимодейству-
ют в основном на принципах благотвори-
тельности со стороны бизнеса;
– бизнес выступает в роли «деньго-
дателя», а учреждения социальной сферы 
– неконтролируемого со стороны бизнеса 
«деньгополучателя»;
– современные принципы управления, 
разделения ответственности, формирова-
ния стратегий развития и инноваций, меха-
низмы их распространения вместе с деньга-
ми от бизнеса НЕ внедряются в социальную 
сферу; 
– социальная сфера продолжает функ-
ционировать на принципах собеса и ижди-
венчества;
– учреждения остаются не заинтересо-
ванными в результативности своей деятель-
ности, повышении качества услуг, освоении 
новых технологий; 
– подмена понятия «государственно-
частное партнерства» консервирует сло-
жившуюся ситуацию и не дает толчок к раз-
витию.
 Так вот, если говорить о государ-
ственно-частном партнерстве, тут суще-
ствуют самые разнообразные формы, ко-
торые уже отчасти применяются, о которых 
много говорят, но они должны стать систем-
ными. Просто приведём несколько приме-
ров, на которые надо обратить внимание. 
Допустим, автономное учреждение. Да, за-
кон существует, и он позволяет в сфере об-
разования переходить в статус автономного 
учреждения. Все внимательно, конечно, изу-
чали, знают этот закон, но наверно прекрас-
но понимают, какие дает это возможности 
для такого межсекторального сотрудниче-
ства, для слияния и денег государственных, 
и денег населения, и денег бизнеса.
 Понятно, что перемешивание, и не-
понятно, где какой рубль – конечно, это 
все потоки разные, но они направлены на 
одну цель, на то, чтобы повысить качество 
образования, повысить вообще финанси-
рование, степени финансирования образо-
вательных учреждений, эффективность ме-
неджмента, работа на аутсорсинге вплоть 
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до привлечения управляющих компаний, 
которые могут быть крупными, конечно, об-
разовательными учреждениями вполне воз-
можно, что финансовый и экономический 
менеджмент может быть на аутсорсинге. 
Кстати, это по нынешнему законодательству 
возможно, просто это очень во многом зави-
сит от решимости и от степени новаторства 
местных администраторов, то есть губерна-
торов, прежде всего, и в целом ряде регио-
нов об этом думают.
 Второй момент – это, конечно, инве-
стиции. Кстати говоря, в своем последнем 
послании Путин, когда был президентом, 
сказал такую фразу. Надо читать внима-
тельно все эти наши основополагающие до-
кументы, так же, как Библию, там каждое 
слово что-то значит, так же и тут. Он сказал, 
что надо поддерживать бизнес, который ре-
шает социальные вопросы. Почему-то мно-
гие поняли так, что это к примеру «Газпром» 
содержит детский дом – вот, надо поддержи-
вать… Нет, не об этом идет речь. Идет речь 
о бизнесе, который работает только в соци-
альной сфере, бизнесе, который имеет за-
дачу (бизнес не может жить без получения 
прибыли, это понятно), – но он решает толь-
ко социальные какие-то вопросы. Есть клас-
сика – вот, допустим, негосударственные 
образовательные учреждения. Там учреди-
тели, которые вложили свои деньги, они ни-
куда 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 конкурен-
ция, кстати, между государственным сек-
тором и негосударственным, и прочее. Но 
сейчас речь идет о том, чтобы в дополнение 
к тому, что есть – вот к той сети учрежде-
ний образовательных, не вместо, снова же, 
это очень важный момент, потому что когда 
это не подчеркивается, то вдруг люди начи-
нают: «А, ну, приватизация». Да нет, конеч-
но, никто не говорит о приватизации, и это 
не нужно делать в сфере социальной, но 
речь идет о создании конкуренции, о созда-
нии дополнительных возможностей, то есть 
максимальное способствование инвестиро-
ванию в «человеческий капитал», у которых 
есть определенные средства, бизнесы, в 

создание новых, в том числе образователь-
ных, 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 образователь-
ных услуг, который растёт, особенно в сфе-
ре профессиональной. Профессиональной 
– имеется в виду работа по переквалифика-
ции, получению второго образования, систе-
ма непрерывного образования.
 Формы и механизмы Государственно-частного партнерства (ГЧП) 

2. Аутсорсинг 

Формы ГЧП, 
ориентированные на 

реализацию конкретных 
проектов 

Формы ГЧП, 
ориентированные на 

участие 
общественности 

1. Концессия 

Формы ГЧП, 
ориентированные на 
выполнение функций 

управления 

3.Передача функций 
управления 
образовательными 
учреждениями 
Управляющим компаниям 

 Создание коммерческой 
организации (государство и 
частная компания) 

 Создание некоммерческой 
организации (государство и 
частная компания) 

 Заключение договора 
простого товарищества 
(государство и частная 
компания) 

 Соглашение о 
сотрудничестве / протокол о 
намерениях 

 Формирование Фондов 
«Целевого капитала» 
некоммерческой 
организации 

 Попечительские 
Советы 

 Управляющие Советы 

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

 Точнее, правильно это называет-
ся «образование для взрослых» – adult 
education. Кстати говоря, эта система долж-
на распространяться на людей вообще лю-
бого возраста. 
 А теперь остановимся на формах и 
механизмах ГЧП, которые одинаково важны 
и дают палитру возможностей для реализа-
ции важных проектов в системе образова-
ния. Ни один из них не является панацеей, 
потому что панацеи не существует. Вместе с 
тем, применение этих механизмов дает воз-
можности: 
 Привлечения общественности в 
систему образования, как потребителя об-
разовательных услуг и требующей повыше-
ния качества образовательной услуги.
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 Реализации конкретных проектов, 
направленных на определенные задачи. 
И, наконец, 
– передача бизнесу функций управ-
ления в системе образования – привлече-
ние управляющих компаний;
– или выполнение некоторых функ-
ций – аутсорсинг и концессии. 
 Выстраивая стратегию государствен-
но-частного партнерства необходимо отве-
тить себе на следующие вопросы: 
– К чему должно привести государ-
ственно-частное партнерство? 
– В чем смысл государственно-частно-
го партнерства? 
– Может ли образование прожить без 
государственно-частного партнерства, а 
если нет, то почему? 
– Какие люди, обладающие какими ка-

 «Стратегия развития частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе образования» 
Функции и роли субъектов частно-государственного партнерства (Государство и 

Управляющие компании) 

Государство Управляющая 
компания 

Образовательные 
учреждения под 

управлением 
управляющей компании 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. 

Формулируют цели 
и задачи 

Результат – 
качественная 

образовательная услуга 

Формулирует 
гос.задание 

Передает функции 
управления ОУ 

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 

Обеспечивает 
финансовыми и иными 
ресурсами для выполнения 
гос.задания 

Контролирует результат по 
поставленным задачам 

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 научно-
образовательные - 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. 

Результат – 
качественная 
образователь
ная услуга 

Управление 
образовател
ьными 
учреждения
ми 

чествами и наделенные какими функциями 
должны участвовать в партнерстве со сто-
роны бизнеса, со стороны Государства? 
 А государственно-частное партнер-
ство (ГЧП) – это разве только взятие бизне-
са или бизнес-построение? Для выполнения 
поставленных задач должны быть привле-
чены успешные управленцы, которые были 
успешными в разных сферах народного 
хозяйства. Достаточно ли управленческих 
компетенций, технологий, умений, навыков 
для хозяйственной самостоятельности у 
ректоров, директоров образовательных уч-
реждений. 
 На самом деле смысл государствен-
но-частного партнерства, это соединение 
мотивации, компетенции и ответственности. 
Все эти категории связаны не только с про-
цессом, а, безусловно, с результатом.
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 Посмотрим на институты повышения 
квалификации, система советская еще, ко-
торая в советское время как-то работала, 
там были другие порядки, но что с ней про-
изошло сейчас? Видимо, эта система, долж-
на быть создана заново, но не на прежних 
основах, а вот на этих. Можно приводить 
достаточно много примеров государствен-
но-частного партнерства. И еще, если мы 
говорим о государственно-частном партнер-
стве, то это не только чисто экономическое 
явление. 
 Это вообще требует перестройки в 
мозгах. Потому что, понятно, система об-
разования очень консервативна в хорошем 
смысле этого слова, то есть всегда она была 
бесплатная, всегда она патронировалась го-
сударством, муниципалитетом и так далее. 
А тут вдруг появляется какой-то бизнес, на-
чинаются 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 действи-
тельно эффект, который дает пользу людям. 
Ведь система образования, она же не живет 
ради своего существования, она, в конеч-
ном счете, должна давать большую пользу 
всем нам, потребителям этой системы об-
разования. Ради этого, собственно, к этому 
партнерству надо присмотреться и с ним 
очень технологически работать.
 Формы и механизмы государственно-
частного партнерства, поговорим и о них.
 Сегодня, конечно, речь может идти 
уже о некоторых формах внедрения и ис-
пользования того ресурса, который есть в 
государственно-частном партнерстве. Один 
из главных ресурсов, которого нам не хва-
тает, это на самом деле ресурс времени. 
Мы очень долго обсуждаем те или другие 
решения, потом очень долго пытаемся при-
ладить, приноровить их к практике и на са-
мом деле тогда, когда мы готовы начать это 
внедрение, оказывается, что ситуация кар-
динальным образом меняется. Долго обсуж-
дались вопросы необходимости автономии 

и образовательных учреждений, и других 
учреждений в социальной сфере. В 2006 
году уже приняли даже законы об автоном-
ных учреждениях, сегодня 2010 год, и мы 
можем сказать, что на федеральном уров-
не автономные учреждения не созданы и не 
работают, а это значит старта автономии не 
дано. На уровне регионов, муниципалите-
тов эти учреждения созданы. Конечно, ли-
дерами здесь являются, как ни странно, те 
самые, может быть, многими ругаемые, но 
институты повышения квалификации работ-
ников, которые уже год-два работают в ста-
тусе автономного учреждения, налаживают 
те самые партнерские отношения, в том 
числе и с бизнесом, и действительно пока-
зывают, что в автономии есть серьезный со-
держательный смысл, что автономия – это 
тот необходимый шанс, который нужен. 
 В результате оказывается, что, го-
воря 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 капита-
ле, закон о котором принят, и те, кто успел 
сформировать его, сегодня могут говорить, 
что они этот путь прошли. Поэтому нам ка-
жется, что нет ситуации такого кризиса, что 
вот мы ее сейчас пересидим, и после кризи-
са все будет точно так же, как было до того. 
Поэтому главное в ближайший год-два как-
то хотя бы остаться на том же самом месте. 
Нет, дверь в тот выход, на который мы на-
деемся, уже закрыта. Нам надо создавать и 
формировать другие двери, через которые 
можно выйти из кризиса. И одна из них, без-
условно, это масштабное внедрение госу-
дарственно-частного партнерства. 
 Само государство в виде его бюд-
жетных ресурсов без взаимодействия, без 
совместных решений с бизнесом, с семья-
ми и в образовании и вообще в социальной 
сфере, конечно, этой двери не найдет, и в 
новую, так скажем, стадию развития, кото-
рая 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 пар-
тнерство и в эти формы? Первое, и самое 
главное, это технологиями управления. 
Вот здесь отсталость самая важная. К со-
жалению, мы не можем сказать сегодня, 
что бизнес обладает всеми современными 
управленческими технологиями, но уж точ-
но очень большое отставание в техноло-
гиях управления для социальной сферы. 
Поэтому трансферт технологий, управлен-
ческих, в первую очередь, технологий, с од-
ной стороны, из передовых сфер бизнеса, 
из высокотехнологичных сфер, умеющих 
аккумулировать ресурсы, разные ресурсы 
– и финансовые ресурсы, и управленческие 
ресурсы, и кадровые ресурсы, и инфра-
структуру – под себя организовывать необ-
ходимым образом, вот это трансферт таких 
технологий должен, конечно, происходить 
из самых высокоорганизованных техноло-
гичных отраслей от бизнеса к социальной 
сфере и возвращаться обратно. Если сфе-
ра образования не станет той моделью, 
раскрывающей креативный потенциал ее 
участников, то, конечно, это будет несовре-
менная модель. 
 Какие формы сегодня государствен-
но-частного партнерства мы считаем чрез-
вычайно важными? Первое – это самые 
простые формы – формы договорные, но, 
тем не менее, они очень мало используют-
ся. Мы все очень любим заключать договора 
и даже межмуниципальные и межагентские 
соглашения о том, чтобы осуществлять со-
вместные проекты, но как только надо до-
стать деньги из чьего-нибудь кармана и их 
в общий собрать какой-то фонд или ресурс, 
так тотчас же перестаем дружить. Очень 
низкий уровень межмуниципальных, агент-
ских соглашений для решения проблем и 
образования социальной сферы, когда это 
чрезвычайно необходимо для реструктури-
зации сети, для повышения эффективности 
работы, для предоставления качественных 
услуг. Тем не менее, сегодня договорные 
формы позволяют осуществлять и граж-
данский кодекс, и бюджетный кодекс. Это 
возможности и простого товарищества, ко-
торые сегодня здесь могут быть использо-

ваны. Это гораздо более сложные формы и 
концессионных соглашений. Вся норматив-
но-правовая база здесь готова, ею можно 
пользоваться. Есть только отдельные слу-
чаи 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, кото-
рые необходимо сегодня развивать, но они 
требуют создания новых институтов, и это 
сложные формы, формы связанные и с вне-
дрением целевого капитала, это технология 
не вот так вот – раз – она создана и зарабо-
тала. Если мы говорим о долгосрочной стра-
тегии формирования источника поддержки 
за счет доходов от целевого капитала соци-
альной сферы, это значит, что должна быть 
создана специализированная некоммер-
ческая организация, выбрана по конкурсу, 
если такие уже существуют, которой пере-
даны права на управление целевым капи-
талом. 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 европей-
ских 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 профессио-
нальной 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 Новоси-
бирской области есть уже образовательные 
учреждения, которые начали этот процесс 
формирования для себя целевого капита-
ла при поддержке и зарубежных партнеров, 
и своего бизнес-сектора, в том числе и ро-
дителей, но, конечно, это требует времени, 
причем времени сжатого, потому что очень 
часто приходится слышать: «Ну вот не при-
няты такие федеральные нормы, такие, вот 
когда примут, тогда мы…» Это было и в ком-
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плексном проекте модернизации образова-
ния, когда говорили – «Ну пусть вот изменят 
на федерации то постановление или это по-
становление». И все время, работая регио-
нами, 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 соглаше-
ний, формы межмуниципальных агентских 
соглашений, все равно работает это очень 
трудно. Есть не то что уже все документы, 
но уже и опыт формирования целевого ка-
питала, тем не менее, это работает очень 
мало пока и не имеет распространения в 
широкой практике. Вот технология распро-
странения в практику, нам кажется, сегодня 
одним из узких мест самых основных, ко-
торые должны быть преодолены. Когда мы 
говорим о том, что управление является, на-
верное, самой болевой точкой, то хотелось 
бы сказать о таких формах, как аутсорсинг 
формирование управляющих компаний, ко-
торые 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 феде-
ральном уровне, а скорее на муниципаль-
ном, на региональном уровне, многие из 
этих форм уже отрабатываются. 
Мы, конечно, должны перейти на другие 
формы, организации как таковой сети об-
разовательных учреждений. Мы потеряли 
тот уровень населенных пунктов, в которых 
может одиночное учреждение эффектив-
но функционировать, у нас в Сибирском 
федеральном округе немалое количество 
поселений имеет численность меньше 500 
человек. Мы можем говорить о том, что пе-
решли принципиально на другую систему 
расселения, мелкодисперсную, рассеянную 
систему, в которой вот те модели организа-
ции сети, которые были у нас, скажем так, в 
советские времена, но дело не в их совет-
скости, а просто в другой модели расселе-
ния. Более того, опыт хрущевских реформ 
показал, что командование расселением не 
приносит никакого эффекта. В этом смысле 
мы имеем другую страну с другой системой 

расселения, с другой системой, скажем так, 
воспроизводства и с другой системой моти-
вации. 
 Мы не сможем с легкостью считать, 
что люди будут замотивированы на обуче-
ние, если они не видят перспективы при-
менения этого в той системе рабочих мест, 
которая сегодня пока выглядит достаточ-
но отсталой. Исходя из этого, конечно, мы 
должны искать формы интеграции, коопера-
ции образовательных учреждений не только 
внутри отрасли самой по себе, но обязатель-
но со спортом, с культурой, со здравоохра-
нением и управлять ими на новых основани-
ях. Вот управляющие компании позволяют 
интегрировать ресурсы, их соединить, пре-
кратить сидеть в узковедомственных отрас-
левых таких вот шорах, понять, что задачи, 
стоящие пред территориями, перед города-
ми, муниципалитетами, перед регионами, 
они, вообще говоря, в социальной сфере 
едины. Это повышение качества, доступ-
ности этих услуг для населения, для по-
требителей, это возможность обеспечить 
право участвовать родителям и местному 
сообществу в принятии решений о том, ка-
кие должны быть услуги, выдвигать свои 
требования в качестве. И поэтому, конечно, 
сегодня через управляющую компанию мо-
жет быть осуществлена новая технология 
управления и не только имущественным 
комплексом, но и качеством и доступностью 
услуг, которая на самом деле, конечно, ска-
жем так, позволила бы преодолеть вот эту 
вот идею атомарных учреждений и перейти 
на сетевые решения, сетевое взаимодей-
ствие. Формирование управляющих сове-
тов и при образовательных учреждениях, и 
при муниципалитетах, на которых возложе-
ны все задачи, связанные и со стимулиро-
ванием работников, и с умением увидеть, 
за что мы собственно сегодня платим, это, 
конечно, те формы партнерства, которые 
начали развиваться в очень многих регио-
нах. В общеобразовательных учреждениях 
они уже созданы, но наполнить их содер-
жанием, 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 это-
му управляющему совету, понять, а что он 
собственно будет делать, какова роль его и 
функция. 
 Таким образом, нам кажется, что 
управление складывается из нескольких со-
ставляющих. Первое – это освоить все те 
возможности, которые уже сегодня предо-
ставлены. Превратить их из написанных и 
где-то лежащих мертвым грузом законов в 
те реально работающие инструменты, об-
служивающие технологии, которые сегод-
ня могут применяться, те формы, которые 
сегодня уже могут использоваться. Второй 
момент – это, конечно, изменение самого 
менталитета управленческого корпуса, это, 
в первую очередь, ректора, директора, ко-
нечно, учреждений, это органы управления 
и на муниципальном, и на региональном 
уровне, для которых сегодня частное госу-
дарственное партнерство должно быть про-
сто повседневным элементом управления. 
Потому что в одиночку ни государство с его, 
в общем-то, сейчас уже однозначно счет-
ными 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 эф-
фект, который в одиночку никто из этих пар-
тнеров получить не может. И именно через 
новые технологии управления этот эффект 
и будет проявляться и открывать ту самую 
дверь из кризиса в другую сторону. Потенци-
ал того развития, вообще говоря, исчерпан. 
Мы действительно должны выйти в другие 
пространства, в другие возможности и это 
ОКО возможностей сформировать. Тем бо-
лее что нормативно-правовая база инструк-
тивная 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, что-
бы 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 по-
зволит нам, конечно, из кризиса оказаться 
в другой ситуации. Она должна стать моде-
лью формирования этих новых институтов, 
и мы абсолютно уверены, что эти институ-
ты, конечно, институты партнерства. Про-
сто альтернатив других таких нет. Формы, 
комбинации этих форм могут быть разные. 
Это могут быть договорные формы, инсти-
туциональные формы, управление, частные 
компании управляющие, которые берут на 
себя функции и видят в этом свою эффек-
тивность. Это могут быть, конечно, фонды 
целевого капитала, обязательно обществен-
ное участие, общественные управляющие 
советы. Но, тем не менее, все равно основа 
их, конечно, в партнерстве. 
 Для всех владельцев предприятий 
абсолютно понятно, что без наличия каче-
ственного образования людей, работающих, 
окружающих данное предприятие, просто 
невозможен никакой переход на инноваци-
онные 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 образова-
ния? Знаете, это уже, скорее, вопрос, скорее 
все-таки, чаще всего по принципу, известно-
му 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, соединяю-
щий бизнес и систему образования. Калина 
Исаак Иосифович в одном из своих высту-
плений 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 си-
стема, и такой институт, конечно, нужен. 
 У нас крайне низкая система инфор-
мационного 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 ка-
титься. 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 ли-
нии. А мы должны понимать, что мы сегод-
ня недоучитываем возможности системы 
и средств массовой информации. Может 
быть, надо подумать, как более активно их 
привлекать к этому процессу. Действитель-
но, то, что ты видишь вокруг себя… 
 Приоритетный национальный проект 
«Образование». Заявки, которые были на 
первом году на образовательные програм-
мы 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 управ-
ленцев, способных на сегодня на уровне 
директора, ректора, освоить такие понятия, 
как закупки или, на английском языке гово-
ря, вот это мудрое слово procurement, в ко-
тором мир живет уже давно. Освоить такие 
вещи, как мониторинг и отслеживание рас-
ходования средств … о целевых индикато-
рах, о показателях успешности в реализа-
ции этого проекта. Этим всем терминам нам 
с вами надо учиться, и делать это надо на 
всех уровнях управления – от проектных 
команд до руководителей учреждений, ме-
дицина, 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 пар-
тнерство». На самом деле, это не что иное 
как попытка сблизить дистанцию, которая 
между нами лежит – между экономикой, ре-
альным сектором экономики и социальной 
сферой, и, начав говорить на общем языке, 
соответствовать тому … Подготовка инвест-
проекта и его защита в виде представления 
замечательного бизнес-плана, ну, все умные 
слова, которые только есть. А дальше они 

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 ра-
ботать? 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 опережаю-
щей переподготовки. Что такое «опережаю-
щая переподготовка»? Можно констатиро-
вать на уровне регионов, что не смогли мы, 
видимо, договориться все-таки с Рострудом, 
не смогли договориться со службами за-
нятости, чтобы правильными словами на-
зывать то, что называется у нас «опережа-
ющей 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 оче-
редь, рабочие кадры переквалифицируют-
ся. 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 дела-
ем акцент на слове дополнительного обра-
зования. Вообще наступает время – вот этот 
период ближайших 10-15 лет дополнитель-
ного образования, опережающая перепод-
готовка, нацеленная на то, чтобы осваивать 
новые рынки труда. И возможно будет при-
нята государственная программа опережа-
ющей переподготовки. Она будет связана с 
освоением людьми новых специальностей. 
В первую очередь, это сфера сервиса, сфе-
ра наноиндустрии. Правда, говорит иногда 
о том, что она приведет к смене социально-
экономических формаций в обозримой пер-
спективе, 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 пе-
реподготовка – это те формы дополнитель-
ного образования, и та программа, которая 
будет разрабатывать эти государственные 
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программы переподготовки, которые связа-
ны с новыми рынками труда. Поэтому нам 
нужно быть готовыми к этому. 
 Таким образом, и система образова-
ния, и Россия выйдут, с точки зрения и об-
щества, и экономики, совершенно в другом 

состоянии из всех кризисных ситуаций, если 
процесс взаимодействия, на примере госу-
дарственно-частного партнёрства и социаль-
ной ответственности будет реализован на 
практике, механизмы описаны и внедрены.

ЦИВИЛИЗАЦИОНИКА 
КАК  РАЗВИВАЮЩАЯСЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ

В. Н. Алалыкин-Извеков, 
кандидат педагогических наук, Представитель Международного 
Общества Сравнительного Изучения Цивилизации (ISCSC) в 
России и Европе, vlad_ai@yahoo.com

УДК/UDC: 001.5

 Публикация объясняет смену пара-
дигмы в изучении цивилизации путем опи-
сания развивающейся глобальной междис-
циплинарной области – Цивилизационики.
 
Ключевые слова: цивилизационика
 

ВВЕДЕНИЕ
 В течение столетий, особенно в 
период после Второй мировой войны, появ-
лялась структура научных и образователь-
ных дисциплин: 1. гуманитарных (история, 
философия, литература и т.д.) 2. социаль-
ных (социология, экономика и т.д.) 3. есте-
ственных (геология, биология, ботаника и 
т.д.) 4. точных наук (математика, физика 
и т.д.) 5. прикладных (архитектура, меди-
цина и т.д.). В последнее время, вероятно, 
под влиянием процессов глобализации, эта 
система претерпевает значительную ре-
структуризацию. Появляется целая кате-
гория глобальных наук, например, наука о 
планете, о космосе, о компьютерах, о кли-
мате, о Земле, о военных, о полиции, о еде 
и т.д. И это, фактически, гигантские меж-
дисциплинарные области, которые могут 
включать в себя многие существовавшие 
до сих пор науки и учения, так же как и об-
разовывать новые направления в них.
 В середине 90-х мы представили 

смену парадигмы в изучении цивилизации, 
предложив такое междисциплинарное на-
правление как цивилизационика (Alalykin-
Izvekov: 2008; Alalykin-Izvekov: 2009 a, b). 

ЭВОЛЮЦИЯ НАУКИ О ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 Используя как основу достижения вы-
дающихся институтов цивилизации (Alalykin-
Izvekov: 2008; Alalykin-Izvekov: 2009 a, b), мы 
разработали теоретическое и практическое 
содержание нового направления, предста-
вили его Модель (Alalykin-Izvekov: 2009 a), 
предложили Список цивилизационных дис-
циплин 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 эволю-
ции культур и цивилизаций, а также пред-
ложили структуры и динамику развития при-
митивной культуры, субкультуры, культуры, 
цивилизации и суперцивилизации. Мы далее 
представили эволюцию культур и цивилиза-
ций в ряде компьютеризированных моделей 
и предложили предположения относительно 
алгоритма их развития (Alalykin-Izvekov: 2009 
b). В настоящее время мы разрабатываем 
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Единую теорию эволюции обществ и цивили-
заций, в рамках которой мы предлагаем Мо-
дель эволюции цивилизаций как глобальных 
и/или комплексных обществ. 
Продолжающееся развитие цивилизацион-
ных исследований подтверждает концепцию 
науки о цивилизации как на практике, так и в 
теории. Например, когда мы изначально вы-
двигали ее концепцию, помимо теоретиче-
ских постулатов был предложен ряд практи-
ческих направлений, таких как предложение 
создать хранилище величайших сокровищ 
цивилизации в безопасных подземных по-
мещениях. Возможным последствием этого 
предложения в настоящее время становятся 
многочисленные инициативы по созданию 
подземных и цифровых хранилищ сокровищ 
цивилизации, например, при крупных нацио-
нальных библиотеках по всему миру.
 Впечатляющие исследования, связан-
ные с цивилизацией, и курсы, реализуемые в 
университетах и исследовательских центрах 
в России, Европе и США, соответствуют вы-
шеизложенному и подтверждают валидность 
науки о цивилизации как развивающейся на-
учной области. В России, где общество от-
вергло так называемый «формационный» 
(феодализм, капитализм, коммунизм и т.д.) 
философский взгляд, в последнее время 
возник всплеск интереса к цивилизационной 
парадигме. Библиотеки и книжные магази-
ны полны новых изданий и публикаций. По 
всей стране открывается ряд научных цен-
тров, соотнесенных с цивилизацией. Напри-
мер, Международный центр П. Сорокина и 
Н. Кондратьевам (глава Ю. В. Яковец) в на-
стоящее время разрабатывает свое виденье 
науки о цивилизации, которую называют Ци-
вилиография. В марте 2009 г. был основан 
Центр изучения Сорокина в  Сыктывкарском 
государственном университете, а в февра-
ле 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 представле-
ны обязательные курсы по новой научной 
дисциплине культурологи в каждой россий-
ской школе, каждом техникуме и универси-
тете. Эти курсы основаны на работе цивили-

зационных классиков, таких как Ибн Халдун, 
Джамбаттиста Вико, Вольтер, Жан-Жак Рус-
со, Мэри Шелли, А. де Гобино, Н. Данилев-
ский, Фридрих Ницше, Освальд Шпенглер, 
Н. А. Бердяев, Л. И. Мечников, Г. Дж. Уэллс, 
Арнольд Тоинби, Лесли Уайт, Альфред Кре-
бер, Зигмунд Фрейд, Альберт Швейцер, Карл 
Юнг, Фернан Бродель, Питирим Сорокин, Ю. 
М. Лотман, Кэрролл Куигли и Самуэль Хан-
тингтон, помимо прочих.
 В Вильнюсе, Литва, Центр сравни-
тельного изучения цивилизаций и культур 
(в составе Института культуры, философии 
и искусства) под руководством Йоланты 
Сиркайте и Антона Андрияускаса проводит 
обширное изучение эволюции и взаимодей-
ствия культур и цивилизаций. 
 В США Международное общество 
сравнительного изучения цивилизаций, ос-
нованное помимо прочих выдающихся уче-
ных Питиримом Сорокиным и в настоящее 
время возглавляемое Эндрю Тарговски, яв-
ляется центром цивилизационных исследо-
ваний в течение почти 50 лет. Мировая исто-
рия (учебная дисциплина, появившаяся в 
1980-х и основанная на последних достиже-
ниях 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 цивилиза-
ций как глобальных, сложных, долговремен-
ных социокультурных единств. Программа 
по еврейской цивилизации в Университете 
Джорджтауна в Вашингтоне по руководством 
Жака Берлинерблау представляет собой ин-
тересный пример направления по  изучению 
и представлению культурных, религиозных, 
политических, философских, литературных 
и научных корней и сложностей еврейской, 
китайской, исламской, африканской и дру-
гих древних цивилизаций в их тотальности и 
целостности. 
 Таким образом, порой под разными 
названиями наука о цивилизации быстро ста-
новится частью образовательного дискурса в 
России (цивилиография, исследования тео-
рии цивилизации, курсы культурологи), Евро-
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пе (сравнительное изучение цивилизаций и 
культур) и США (изучение мировой истории, 
программы по еврейской, китайской, ислам-
ской, африканской и другим цивилизациям). 
В различных проявлениях продолжается раз-
витие новой глобальной научной области, ко-
торая включает, как мы увидели в середине 
90-х, макро-исторический, мета-историче-
ский, макро-социологический, макро-футуро-
логический, макро-культурологический, ма-
кро-экономический и многие другие смежные 
подходы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Появление новой междисциплинар-
ной научной области отражает актуальную 
социальную потребность в многостороннем 
глубоком изучении глобальных социокуль-
турных, а также естественных и абстрактных 
явлений и воспроизводит парадигму изме-
нений в науке. Появление цивилизационики 
воспроизводит такое изменение в науках, от-
носящихся к изучению цивилизаций.
2. В своих публикациях мы представи-
ли ряд положений теории цивилизациони-
ки. Например, для выдающихся институтов 
цивилизации как глобальных культур мы 
предложили оригинальные теории и концеп-
ции, включая макро-культурологию, единую 
теорию эволюции культур и цивилизаций, 
список и матрицу цивилизационных наук и 
дисциплин, модели эволюции культур и ци-
вилизаций;  выдвинули структуру и динамику 
примитивной культуры, субкультуры, культу-
ры, цивилизации и суперцивилизации, а так-
же объяснили алгоритм их развития. Также 
были представлены другие релевантные те-
ории и концепции. 
3. В настоящее время мы разрабатыва-
ем объединенную теорию эволюции цивили-
заций и обществ, в рамках которой мы пред-
лагаем модель эволюции цивилизаций как 
глобальных или/и сложных обществ. 
4. Эти теории и концепции могут объяс-
нить ряд многолетних дилемм человечества, 
в том числе актуальных современных гло-
бальных проблем. 
5. Предложенные теории и концепции 
могут найти практическое применение, на-
пример, в анализе будущего, моделирова-
нии, прогнозировании, ролевых, имитацион-

ных и деловых играх, создании сценариев, 
анализе тенденций, экстраполяции, прогно-
зировании по аналогии и тестировании раз-
личных сициокультурных представлений о 
будущем. 
6. Предложенные теории и концепции 
могут быть использованы на более продвину-
том уровне высшего образования, например, 
в курсах макро-истории, макро-социологии, 
макро-политологии, макро-культурологии, 
макро-лингвистики, макро-этики, макро-тео-
логии, макро-мифологии и т.д.  
7. Исследования, дисциплины и прак-
тические направления, связанные с цивили-
зацией, во всем мире (например, в России, 
Европе и США) соответствуют сказанному 
выше и подтверждают валидность цивили-
зационики как развивающейся глобальной 
междисциплинарной научной области.
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 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 (Alalykin-
Izvekov: 2008; Alalykin-Izvekov: 2009 a, b). 

EVOLUTION OF CIVILIZATION SCIENCE
 Using achievements of the outstanding 
civilization scholars as a foundation (Alalykin-
Izvekov: 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 

(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 (Цивили-
ография, 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 macro-
historical, 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 



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

Современные тенденции развития профессионального образования

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.

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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 Уже много лет, для более глубокого 
исследования состояния образования науч-
ная педагогика использует  социометриче-
ские методы измерения. Они прижились, ос-
воены практическими работниками и стали 
постоянным инструментом оценки образова-
тельного процесса.
 Проблема их применения состоит в 
том, что измерения проводятся бессистемно, 
фиксируя текущее состояние и не улавливая 
главное – динамики и тенденций  в образова-
нии 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 тех-
нологии социометрии образования.
 Примером такого подхода могут 
служить проведенные группой московских 
ученых (академик РАО Ткаченко Е.В., член-
корреспондент РАО Смирнов И.П., к.пед. наук 
Бурмистрова А.С.)  исследования социаль-
ного состава и других характеристик обучаю-
щихся в системе начального и среднего  про-
фессионального 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 респон-
дентов) почти половины регионов России. 
Сравнение полученных данных позволяет не 
только измерить текущие характеристики, но 
и уловить векторы складывающихся тенден-
ций в образовании. Ниже предлагается фраг-
мент данных исследований, касающийся из-
учения социального портрета обучающихся. 
 Сравнительный анализ за 10 послед-
них лет  позволяет сделать обоснованный 
вывод о том, что в молодежной среде России  
усиливается социальное расслоение. Если 
раньше эта негативная и социально опас-
ная тенденция просматривалась лишь при 
анализе социального состава обучающихся 
в системе начального и среднего професси-
онального образования, то теперь она обна-
руживается 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 обучаю-
щихся свыше 70 тысяч человек [1]. Реализа-
ция принципа «деньги следуют за учеником» 
позволила негосударственным  общеобра-
зовательным учреждениям реально претен-
довать на государственное финансирование 
при реализации учебных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами. Данный фак-
тор становится основным стимулом развития 
негосударственного сектора образования.
 К сожалению, в настоящее время от-
сутствуют данные по социальному составу 
обучающихся в негосударственных обще-
образовательных учреждениях. Пользуясь 
отсутствием такой информации, их руково-
дители пытаются убедить  педагогическую 
общественность в том, что   развитие негосу-
дарственного сектора образования связано 
не столько с желанием обеспеченных роди-
телей предоставить своим детям более каче-
ственное образование, сколько с возможно-
стями, которые могут быть предоставлены в 
частной школе для работы с детьми, требую-
щими особого подхода и внимания (дети с ло-
гопедическими проблемами, особенностями 
психофизического развития, дети-инвалиды).
 Основания для таких утверждений 
довольно зыбки и не подтверждаются прак-
тикой. 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 об-
разовательные учреждения, как правило, 
позиционируют себя в качестве элитных, 
обеспечивающих повышенный уровень об-
разования и дополнительные услуги (языко-
вые, спортивные, культурные). Практически 
все негосударственные школы работают в 
режиме полного дня, предоставляя своим 
воспитанникам возможность не только полу-
чать знания и закреплять их во время само-
подготовки, но и всесторонне развиваться, 
занимаясь в различных кружках и секциях. 
 Частные школы могут вводить рели-
гиозное воспитание, в то время как в государ-
ственных и муниципальных образователь-
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ных учреждениях законодательно закреплён 
светский характер образования. Из 158 него-
сударственных школ Москвы, например, 25 
-  православных. Понятно, что реализация 
дополнительных услуг требует содержания 
в штате логопедов, психологов, врачей, свя-
щеннослужителей. Все это и формирует биз-
нес-интерес создания частных школ, отнюдь не 
благотворительного, а коммерческого свойства, 
рассчитанный на обеспеченных родителей. 
 По мнению заместителя председате-
ля   Комитета    по    образованию Государ-
ственной Думы, члена-корреспондента РАО  
Смолина О.Н., дополнительным стимулом 
развития негосударственного сектора в об-
разовании стал закон РФ «Об автономных 
учреждениях», который предусматривает 
частичную скрытую приватизацию государ-
ственного сектора образования [3]. Таким об-
разом, в отличие от прошлых лет, социаль-
ное расслоение современного российского 
общества теперь начинается раньше и про-
являет себя уже на пороге общеобразова-

Кем работают Ваши 
родители

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

тельной школы (мы не касаемся дошкольных 
учреждений, где также без труда обнаружи-
вается подобная тенденция).
 Наши исследования показывают рас-
ширение тенденции социального расслое-
ния  молодого поколения начала ХХ1 века 
при переходе его из общеобразовательных 
школ в учреждения профессионального 
образования. Социальный состав обучаю-
щихся различных по уровню учреждений 
профессионального образования почти зер-
кально отражает социальный статус их ро-
дителей. Такая тенденция ориентации об-
учающихся начального профессионального 
образования  на образовательный уровень 
своих родителей зафиксирована еще в 1991 
году исследованиями Собкина В.С. и Писар-
ского П.С. [4]. Таким образом, системные ис-
следования позволяют фиксировать ее как 
устойчивую тенденцию многих десятилетий. 
Ее подтверждают результаты наших иссле-
дований 2000 и 2010 годов (Таблица 1).

Таблица 1
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 Среди родителей обучающихся систе-
мы начального и среднего  профессиональ-
ного образования возросло число рабочих 
(с 30 до 34,1%), особенно в сфере сельского 
хозяйства - в три раза (с 1,7 до 4,5%). В Вол-
гоградской, Воронежской и Архангельской 
областях их процент достигает 50 процентов 
и выше. Вдвое возросло число безработных ро-
дителей (с 6,8 до 12,2%). Одновременное уве-
личение среди родителей обучающихся данной 
категории числа руководителей и коммерсантов 
можно объяснить развитием в стране малого и 
среднего бизнеса, где руководители не являют-
ся высоко обеспеченными людьми.
 Следует зафиксировать очень низкий 
процент сельской молодежи, обучающейся в 
учреждениях НПО и СПО. Возможность по-
лучить рабочую профессию в  государствен-
ном образовательном учреждении имеют 
лишь 7 процентов   молодых сельских и 9 про-
центов - поселковых жителей. Даже в район-
ных центрах обучаться в профессиональном 
училище (лицее) или техникуме могут лишь 
12 процентов молодежи. 
 Подобное обстоятельство свидетель-
ствует о довольно жестком ограничении ми-
грации сельской молодежи в России, отсут-
ствии условий для свободного выбора его 
разнообразных профессий, принудительном 
социальном закреплении статуса сельских 
жителей. Заметим в этой связи, что ВУЗы 
располагают бόльшими возможностями при-
ема иногородних студентов, их расселения в 
общежитиях. Такое различие возможностей 
еще более усугубляет сословность обучаю-
щихся начального  и среднего профессиональ-
ного образования, а в социально-правовом 
плане ограничивает права молодежи на полу-
чение рабочей профессии  и специальности.
 Основной контингент государствен-
ной системы начального и среднего профес-
сионального образования составляют жи-
тели крупных городов – 72 процента. Таким 
образом, даже внутри системы подготовки ра-
бочих кадров и специалистов среднего звена 
имеется высокая сословность. Молодежь села 
и малых поселений, составляющая значитель-
ную часть нового поколения страны, лишена 
возможности получить квалификацию.
 Материальная база учреждений на-
чального и среднего профессионального 

образования за последние десятилетия ока-
залась разрушена. Сельские ПТУ, некогда 
составлявшие половину учреждений началь-
ного профессионального образования стра-
ны и, как правило,  располагавшие общежи-
тиями, в своем большинстве ликвидированы.
 Находящиеся ранее на балансе про-
мышленных предприятий учебные корпуса, 
мастерские с оборудованием, общежития, 
отчуждены и приватизированы новыми соб-
ственниками. Только в Москве на начало 
2010 года в арбитражных судах на право 
владения  собственностью между Департа-
ментом образования города и предприятия-
ми было не завершено свыше 30 судебных 
исков, тянущихся уже многие годы.
 В настоящее время проживают в об-
щежитиях учреждений начального и средне-
го профессионального образования России 
всего 8 процентов обучающихся, снимают 
жилье 4,3 процента. Это означает, что при 
отсутствии в малом городе или селе государ-
ственного учреждения профессионального 
образования, лишь 12% обучающихся могут 
рассчитывать на обучение в другом населен-
ном пункте.
 Возросло число  (с 27,5 до 29,4 про-
цента), воспитывающихся в неполной семье, 
только половина обучающихся (44,6 процен-
та) имеет отца, что также свидетельствует о 
социальном неблагополучии и вводит чле-
нов таких семей в низшее сословие (См. та-
блицу 2). Причем, число обучающихся, име-
ющих отца за прошедшее десятилетие резко 
сократилось - на 13 процентов. Без родите-
лей 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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С кем из 
родственников 
Вы проживаете в 
данный момент?

2000 г.
(число)

2000 г. 
(процент)

2010 г.
(число)

2010 г. 
(процент)

Мать 7890 72,5 7219 70,6

Отец 6271 57,6 4562 44,6

Проживаю один, 
родителей нет

356 3,3 377 3,7

Таблица 2

 Убедительным доказательством со-
словности обучающихся системы начального 
и среднего профессионального образования 
в России  являются показатели образования 
их родителей.  Более половины (62,2 процен-
та) 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 образо-
ванием, что фиксирует характерное для Рос-
сии последнего десятилетия увеличение ко-
личества вузов, особенно негосударственных.
 Социальный состав родителей объ-
ясняет низкий уровень благосостояния об-
учающихся. На 8 процентов возросло число 
обучающихся, которые называют стипендию 
основным источником своего дохода, их те-
перь почти половина (40%). На столько же 
сократилась материальная  помощь со сто-
роны родителей, ее получают 56,9 процентов 
обучающихся (Таблица 3).

Как Вы питаетесь? 2000г.
(число)

2000г.
 (процент)

2010 г.
 (число) 

2010г.
(процент)

 
Хорошо

5205 47,4 7891 77,2

Удовлетворительно 4537 41,4 1643 16,1

Плохо, постоянно 
испытываю чувство голода

556 5,1 289 2,8

Затрудняюсь ответить 673 6,1 260 2,5

Таблица 3

 Растет число обучающихся имеющих 
постоянную работу в  свободное от учебы 
время (с 4,2 до 6,4%). При этом только у 
каждого десятого она связана с получае-
мой профессией, что свидетельствует о 
необходимости иметь дополнительный 
заработок. Острота такой необходимости 
настолько велика, что только 4,7 процен-
та 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 
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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 4

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).

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

Таблица 5

 «Вполне хватает денег» 29,1 проценту 
семей, покупка одежды, как и ранее, состав-
ляет трудности каждой четвертой семьи. «До-
рогие 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 преоб-
ладающих 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 ос-
лаб мотив прихода в учреждение профессио-
нального 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 шко-
ле» (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%). Послед-
нее звучит несколько тревожно и свидетель-
ствует об ослаблении профессиональной 

ориентации, либо о низкой доступности 
получения избранной рабочей профессии 
и специальности.
  Крайне низкий уровень материаль-
ной обеспеченности обучающихся
системы НПО и СПО выделяет их в осо-
бую социальную категорию молодежи и 
подтверждает необходимость гарантий 
общедоступности и бесплатности началь-
ного профессионального образования, за-
крепленных в Законе «Об образовании». 
Это требует также особых мер материаль-
ной поддержки данной категории обучаю-
щихся со стороны государства.
 Опираясь на результаты системных 

исследований, позволяющих не только фик-
сировать характеристики объекта, но и 
обнаруживать тенденции развития, можно 
утверждать, что абсолютное большинство 
(более 80%) семей обучающихся систе-
мы НПО никак не входят даже в среднее 
сословие России. Это особая категория 
граждан, более трети которых- 37,1 про-
цент (2000г. – 38,1%) не уверены в себе и 
озабочены проблемой «Мое будущее».
 Современный этап демократическо-

го реализма требует признания сословности 
образовательной системы России и постоян-
ного воспроизводства ею социального слоя, 
характеризующегося низким образованием, 
плохими условиями жизни и материальным 
неблагополучием. Подобное обстоятельство 
пока не учитывается в федеральной образо-
вательной 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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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ

 STRATEGY OF EDUCATION QUALITY MANAGEMENT FOR STUDENTS OF 
ENGINEERING UNIVERSITIES

 В статье раскрывается комплекс 
объективных проблем и противоречий, 
затрудняющих опережающее развитие 
инженерного образования в современных 
условиях, приводятся условия построе-
ния современной эффективной системы 
управления качеством профессиональной 
подготовки инженеров.

 The article reveals a set of objective 
problems and contradictions that impede 
rapid development of engineering education in 
modern conditions; conditions for constructing 
a modern and efficient quality management 
system of training engineers are provided.

 Ключевые слова: инженерное об-
разование, качество образования, управле-
ние качеством.

 Key words: engineering education, 
quality education, quality management.

 «Инженер?! Мне пришлось воспиты-
ваться как раз в инженерной среде, и я хоро-
шо помню инженеров двадцатых годов: этот 
открыто светящийся интеллект, этот свобод-
ный и необидный юмор, эта легкость и ши-
рота мысли, непринужденность переключе-

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 музи-
цирование; у другого - немножко живопись; 
и всегда у всех - духовная печать на лице». 
Эти слова А.И.Солженицына вызывают и 
грусть, и обеспокоенность, и желание пред-
принять 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 чело-
веческого ресурса. Качество образования 
нашей дипломированной массы – вполне 
удовлетворительное и в советское, и в до-
революционное время – после 1991 г. резко 
ухудшилось. Мгновенный слом социально-
экономической системы превратил в непро-
фессионалов десятки миллионов тех, кто, 
покинув насиженные места в промышлен-
ности и бюджетном секторе, ринулся в сфе-
ру услуг, быстро достигшую трех пятых эко-
номики. 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 про-
фессура? Кого выпускают эти факультеты? 
Где высшая инженерная школа и как возро-
дить интерес к инженерной профессии? Во-
просы, на которые найти ответ подчас весь-
ма сложно. 
 На наш взгляд, существует комплекс 
объективных проблем и противоречий, за-
трудняющих опережающее развитие инже-
нерного образования в современных усло-
виях. Это противоречия между:
-  социально обусловленными требо-
ваниями к качеству профессиональной под-
готовки выпускников вуза, к опережающему 
характеру вузовской практики и отсутствием 
научно обоснованных механизмов управле-
ния качеством образования;
- потребностями общества, заинте-
ресованного в повышении качества под-
готовки специалистов, и, с одной стороны, 
отсутствием механизмов проектирования и 
внедрения новейших образовательных си-
стем, реализации системы управления ка-
чеством подготовки специалистов в вузах, 
с другой стороны, стремительно устареваю-
щей материально-технической базой вузов, 
редко поддерживаемых крупным бизнесом; 
- запросами производства, которое 
требует специалистов разных квалификаци-
онных уровней, и отсутствием механизмов 
формирования содержания образования 
как реакции на инновационные изменения в 
науке, технике и производстве; 
- потребностями и интересами лич-
ности, развитием ее образованности как 
фактора социального престижа и недоста-
точной мотивацией условий получения ква-
лификации в производственной сфере.  
Построение современной эффективной 
системы управления качеством професси-
ональной подготовки инженеров, на взгляд 
ряда исследователей, в том числе Бадаян 
И.М.,  обусловлено реализацией, в частно-
сти, следующих условий:
- при организации стратегического 
управления качеством профессиональной 
подготовки в вузе необходимо учитывать 
интегральный показатель качества, отвеча-
ющий потребностям заказчиков образова-
тельных услуг;
- система управления качеством об-

разования должна контролировать как фор-
мирование профессиональной компетент-
ности, так и социально и профессионально 
значимых качеств личности.
 Принимая во внимание исследо-
вание Бадаян И.М., мы считаем, что мето-
дологические основания стратегического 
управления образовательными системами в 
инженерном образовании включают  в себя:
 1) систему принципов построения те-
ории управления, практическое выполнение 
которых обеспечивает выявление всех фак-
торов, обеспечивающих качество решения 
и его реализацию, а также оценку решений 
в области стратегического управления каче-
ством профессиональной подготовки в вузе 
с помощью принятой системы критериев и 
показателей: 
- базовые принципы стратегического 
управления качеством профессиональной 
подготовки в вузе: системность, целенаправ-
ленность, результативность, планомерность, 
целостность, научность, прогностичность;
- принципы формирования системы 
стратегического управления качеством про-
фессиональной подготовки в вузе: систем-
но-целевой, иерархичности, целостности, 
эволюционности, устойчивости, адаптивно-
сти, открытости, рациональности;
- принципы формирования процес-
са стратегического управления качеством 
профессиональной подготовки: непрерыв-
ности, цикличности, динамичности, опти-
мальности, оперативности, эффективности, 
адаптивности.
 2) закономерности управления каче-
ством профессиональной подготовки в вузе:
-целостность и единство системы управле-
ния качеством профессиональной подготов-
ки в вузе; 
- нелинейность управления  качеством 
профессиональной подготовки в вузе;
- аксиологический характер управле-
ния  качеством профессиональной подго-
товки в вузе; 
- прогностичность  (опережающий ха-
рактер) управления  качеством профессио-
нальной подготовки в вузе;
- интегративность управления  каче-
ством 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, об-
условлена временным, представляющим 
вектор культурно-исторического времени, 
субъектным, соотносимым с этапами (кур-
сами) 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 со-
стоит из трех блоков. Первый блок включает 
в себя методологические подходы, вырабо-
танные в теории и практике управления, ко-
торые используются для решения конкрет-
ных задач, ориентированных на позитивное 
качественное изменение какого-либо обра-
зовательного фактора. Второй блок моде-
ли стратегического управления качеством 
в вузе представлен теоретико-методоло-
гическими основаниями на общенаучном, 
практико-ориентированном, тактическом, 
конкретно-научном и факторном уровнях. 
Третий блок системы управления качеством 
профессиональной подготовки в вузе пред-
ставлен подсистемой ценностной сущности 
компонентов и факторов образования раз-
личной природы, в их числе: культура, ком-
петентность и др.
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Рисунок 1 - Теоретическая модель 
управления качеством профессио-

нальной подготовки в вузе

 На наш взгляд, удовлетворение но-
вых запросов общества в подготовке инже-
нера, в том числе с точки зрения обеспе-
чения качества, требует перестройки всей 
работы современного технического вуза. 
Важнейшие требования, которые предъяв-

ляет к системе образования современность 
- глобализация и интернационализация, 
стандартизация и унификация, открытость 
и доступность, высокое качество образова-
тельных услуг, обеспечивающих конвертиру-
емость образования, социальную и профес-
сиональную мобильность выпускника, его 
конкурентноспособность. Одной из наибо-
лее перспективных форм реализации этой 
идеи  являются региональные многоуров-
невые учебно-научно-производственные 
инновационные культурно-образователь-
ные кластеры, построенные по принципу 
пирамиды, в вершине (блок К1, рис 2.) ко-
торой находятся кластеробразующие пред-
приятия,  деятельность которых зависит от 
системы организаций и предприятий (блоки 
К2-5), работающих в едином экономиче-
ском направлении. Такой кластер наиболее 
полно реализует принципы системности, 
научности, непрерывности, гуманизации и 
гуманитаризации образования, приближает 
его к потребностям региона, имеет возмож-
ность более рационально распределять вы-
пускников, развивать контрактно-целевую и 
договорную формы подготовки специали-
стов, более целенаправленно осуществлять 
повышение квалификации, получить до-
полнительную учебно-лабораторную базу, 
отвечающую современным требованиям 
и максимально приближенную к условиям 
научно-производственного и образователь-
ного комплексов региона. Университетский 
комплекс обеспечивает полноценное функ-
ционирование системы профессионального 
образования региона.

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 Со-
юзе качество этих трех компонентов, важ-
ных для жизнедеятельности государства и 
отдельного человека, заметно снизилось. 
 Объясняется это, на мой взгляд, сле-
дующим. Разрушение «железного занавеса» 
привело к тому, в страну хлынул поток высо-
кокачественной зарубежной продукции. Это 
вызвало сокращение отечественного произ-
водства. Отказ от плановой экономики с ее 
шестью процентами отчислений промыш-
ленными предприятиями на научные ис-
следования привел к тому, что отраслевая 
наука практически исчезла. Освободившие-
ся массы высокообразованных инженерно-
технических и научных работников частично 
эмигрировали, частично ушли в бизнес и 
административные органы, а значительная 
часть ушла в образование – больше идти 
некуда.
 Стремительное увеличение чис-
ла вузов, массовая их трансформация в 
университеты с увеличением числа на-
правлений подготовки специалистов без 
достаточного оснащения материальными 
и интеллектуальными ресурсами, стремле-
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ние вузов любой ценой получить бюджет-
ное и внебюджетное финансирование, про-
порциональное численности обучающихся, 
привело к тому, что почти все выпускники 
средних образовательных учреждений при-
нимаются 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 ос-
нащение современным учебным и научным 
оборудованием стало не хватать, - из госу-
дарственного бюджета в государственных 
вузах финансировалась в основном зарпла-
та и коммунальная сфера. Все остальное 
вузы могли приобрести только за счет соб-
ственных средств, образованных из платы 
за обучение студентов и аспирантов, зачис-
ленных на коммерческой основе, грантов 
на научные исследования, пожертвований 
спонсоров.
 Рост числа вузов, сопровождающий-
ся снижением качества подготовки специ-
алистов, сложности их трудоустройства 
после окончания обучения побудили Ми-
нобрнауки России к постепенному отбору из 
всей массы вузов наиболее сильных и кон-
центрации финансовых средств на их раз-
витии. 
 Первый этап этого естественного от-
бора 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 финан-
совая 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 образова-
тельные программы, достигло 57.
 В 2006 году распоряжениями Прави-
тельства России создаются два федеральных 
университета: Сибирский и Южный. В 2010 
году к ним присоединяются еще пять феде-

ральных университетов: Северо-Восточный, 
Казанский (Приволжский), Уральский, Север-
ный (Арктический) и Дальневосточный.
 В 2009 году два университета: Мо-
сковский государственный (МГУ) и Санкт-
Петербургский государственный (СПбГУ) 
были отнесены к  федеральным универси-
тетам с особым статусом.
В этом же 2009 году Минобрнауки органи-
зовало конкурсный отбор программ разви-
тия 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 сильней-
ших и получивших финансирование на раз-
витие вошли: 57 вузов, реализующих инно-
вационные образовательные программы, 9 
университетов – со статусом федерального 
вуза и 27 университетов – со статусом на-
ционального исследовательского универ-
ситета (часть университетов, реализующих 
инновационные образовательные програм-
мы, вошла в число федеральных и / или на-
циональных исследовательских).
 Однако поддержка инновационных 
образовательных программ и научных ис-
следований в вузах, которые часто носят 
фундаментальный характер и не могут 
непосредственно использоваться на про-
изводстве, не решает проблему развития 
отечественной наукоемкой промышленно-
сти. Поскольку известно, что основой на-
укоемкого производства являются объекты 
интеллектуальной собственности (ОИС), 
необходимо создать в стране условия, со-
действующие их коммерциализации. 
 Проблема коммерциализации ОИС в 
России решалась путем постепенной пере-
дачи прав на их использование разработ-
чикам. Так, в Советском Союзе права на 
ОИС принадлежали исключительно госу-
дарству. В Российской Федерации вначале 
право на использование ОИС, созданных 
на федеральные средства, также осталось 
за государством [1]. Однако государство 
не в состоянии организовать процедуру ис-
пользования 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 испол-
нителем НИР совместно;
• за исполнителем НИР, если это ого-
ворено в контракте.
Более подробно вопрос о правах на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
изложен в четвертой части Гражданского 
кодекса Российской Федерации, принятого 
Госдумой и одобренного Советом Федера-
ции 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 ча-
сто патенты на изобретения и полезные мо-
дели являются результатом теоретических и 
экспериментальных исследований, не всег-
да доведенные даже до опытного образца. 
Необходимы средства и время на их до-
ведение (опытно-конструкторские работы, 
изготовление опытного образца и т.д.) до 
создания рабочего образца продукции. Кро-
ме того, необходимо найти организацию – 
производителя этой продукции. Из-за слож-
ности прохождения этого этапа внедрения 
ОИС он назван внедренцами «мертвой до-
линой». 
 Чтобы преодолеть «мертвую до-
лину» по инициативе Президента России 
Д.А. Медведева в 2009 г. был принят Феде-
ральный закон (217-ФЗ) [4], позволяющий 
государственным вузам и НИИ создавать 
хозяйственные общества в целях внедре-
ния результатов интеллектуальной дея-
тельности. Данный закон дал право вузам 
внедрять результаты научно-технической 
деятельности, однако не дал средства на 
то, чтобы воспользоваться этим правом. 
Предполагалось, что промышленные ком-
пании и предприятия будут соучредителя-
ми создаваемых хозяйственных обществ и 
вносить свою долю в уставной капитал обо-
рудованием, рабочими площадями, финан-
сами, 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 про-
изводства. Стало очевидно, что необходи-
мы дополнительные меры организацион-
ного, правового, финансового плана для 
содействия вузам в задаче внедрения ОИС.
Часть таких мер была предложена Прави-
тельством России в 2010 г., изложенных в 
трех постановлениях (ППРФ от 9 апреля):
• ППРФ N 218 «О мерах государ-
ственной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного 
производства»;
• ППРФ  N 219 «О государственной 
поддержке развития инновационной инфра-
структуры в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования»;
• ППРФ №220 «О мерах по привлече-
нию ведущих ученых в российские образо-
вательные учреждения высшего професси-
онального образования».
 По каждому постановлению был объ-
явлен открытый публичный конкурс по отбо-
ру организаций на право получения субсидий 
на реализацию проектов вузов. Выполнение 
проектов предполагается в течение 2010-
2012 годов. Общая сумма средств, заплани-
рованных на реализацию трех постановле-
ний, составляет 39 млрд. руб.
 Кемеровский государственный уни-
верситет принял участие во всех этих конкур-
сах шестью проектами: по одному проекту по 
постановлениям №218 и №219, и четырьмя 
проектами по постановлению №220. По пер-
вому постановлению проект был отклонен по 
формальным признакам. По второму поста-
новлению КемГУ вошел в число 56 вузов-по-
бедителей. К моменту написания настоящей 
статьи итоги конкурса по третьему постанов-
лению еще не подведены. 
 Для оценки проектов, направленных 
на развитие инновационной инфраструкту-
ры вуза, использовались следующие крите-
рии, оцениваемые по результатам работы 
вуза за 2007-2009 годы:
• научный потенциал образовательно-
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го учреждения;
• образовательный потенциал образо-
вательного учреждения;
• инновационный потенциал образова-
тельного учреждения;
• содержание программы развития 
инновационной инфраструктуры образова-
тельного учреждения и ожидаемые резуль-
таты ее реализации. 
 Победа КемГУ в конкурсе проектов 
обусловлена напряженной работой вуза в 
предшествующий период. Так, объем науч-
ных исследований за три года составил око-
ло 170 млн. руб. Вуз участвовал в выполне-
нии таких федеральных целевых программ 
(ФЦП) как «Развитие инфраструктуры нано-
индустрии в Российской Федерации на 2008-
2010 годы», «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России 
на 2007-2012 годы», «Научные и научно – 
педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы»; Аналитической 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие 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 на-
учных школ РФ; грантам Губернатора Кеме-
ровской области для поддержки молодых 
ученых кандидатов и докторов наук, а также 
выполнял проекты других научных программ 
и хоздоговорные научно-исследовательские 
работы по заказам хозяйствующих субъек-
тов реальной экономики. За этот период ра-
ботниками 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; за-
щищено 27 докторских и 139 кандидатских 
диссертаций.
 Большая часть выполняемых в вузе 
фундаментальных исследований, приклад-
ных исследований и разработок, относится 
к следующим приоритетным направлениям 
науки и техники:
• Живые системы. 

• Индустрия наносистем и материалов.
• Информационно-телекоммуникаци-
онные системы.
• Рациональное природопользование.
Ежегодно ППС, аспиранты и научные со-
трудники университета получают гранты 
на выполнение НИР и участие в междуна-
родных научных мероприятиях на сумму 7-9 
млн. руб. из зарубежных источников.
 КемГУ в анализируемый трехлет-
ний период модернизировал учебные про-
граммы: занимался разработкой образо-
вательных программ в соответствии со 
стандартами третьего поколения, внедрял 
дисциплины, способствующие подготовке 
инновационных менеджеров, приступил к 
реализации новых образовательных про-
грамм, 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 по-
следние годы активно занимался научно-ин-
новационной 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 учеб-
но-научной продукции: Московском Между-
народном салоне инноваций и инвестиций, 
Международном Всесибирском инноваци-
онном форуме (г. Томск); ряде региональ-
ных 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 реализу-
ются в малых предприятиях, созданных до 
вступления в силу Федерального закона 
№217-ФЗ: шести - при  головном вузе, и од-
ном – при Новокузнецком филиале-инсти-
туте КемГУ, и в пяти малых инновационных 
предприятиях, образованных в соответ-
ствии с требованиями этого Федерального 
закона (к концу 2010 г. их число планируется 
довести до семи).
 Три проекта работников КемГУ по-
лучали поддержку Фонда Содействия раз-
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витию малых форм предприятий в научно-
технической 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 предло-
женной КемГУ программы развития инфра-
структуры обусловлен тремя следующими 
моментами. 
Во-первых, программа направлена на под-
готовку специалистов, владеющих компе-
тенциями организации и ведения бизнеса 
в научно-технической сфере. Причем ин-
новационному менеджменту предполагает-
ся обучать вначале профессорско-препо-
давательский состав естественно–научных 
факультетов, а затем и их студентов. Про-
граммой предусмотрены стажировки ме-
неджеров программы и ППС в ведущих от-
ечественных и зарубежных вузах и научных 
организациях. К экспертизе работ по про-
грамме предполагается привлечь и ино-
странных специалистов. 
 Во-вторых, программа нацелена на 
внедрение в производство новых научных 
результатов, новизна которых подтвержде-
на соответствующими охранными докумен-
тами. Для этого запланировано существен-
но доукомплектовать материальную базу 
университета научно-исследовательским 
оборудованием, средствами вычислитель-
ной техники и программным обеспечением 
по указанным выше приоритетным направ-
лениям науки и техники. 
 В-третьих, программа предусматри-
вает для осуществления вышеуказанных 
инноваций формирование инновационной 
инфраструктуры, включающей  принципи-
ально новые структурные подразделения 
(центр развития инновационных компетен-
ций, бизнес-инкубатор, отдел инновацион-
ного консалтинга и управления, инноваци-
онно-технологический центр и др.), а также 
соответствующие деловые процедуры для 
их управления. 
 Предполагается организовать груп-
повое проектное обучение студентов, раз-
работку технических предложений силами 
обучающихся (студентов, аспирантов и док-
торантов) и работников (ППС и научных со-
трудников) на научно-исследовательской 

базе университета, патентование научно-
технических результатов, конкурсный отбор 
наиболее перспективных технических реше-
ний для последующего внедрения, доработ-
ку этих предложений в бизнес-инкубаторе, 
организацию малых инновационных пред-
приятий (МИП) по их продвижению, поиск 
инвесторов для финансирования НИОКР и 
в случае успешной работы МИПов передачу 
их в технопарк университета для формиро-
вания своего инновационного научно-про-
изводственного пояса. Понятно, что МИПы 
университета не могут быть крупными про-
изводственными фирмами, - их назначение 
– разработка и производство уникаль-
ной (выпускаемой штучно или малыми пар-
тиями) наукоемкой продукции.
 Поскольку МИПы вузов, очевидно, 
не смогут самостоятельно решить задачу 
создания высокотехнологичного промыш-
ленного производства в России, правитель-
ство и Минобрнауки, в частности, готовят 
еще одну программу, которая направлена 
на развитие технологических платформ для 
реализации «прорывных» направлений раз-
вития технологий передовыми российскими 
компаниями в кооперации с вузами и науч-
ными организациями.
 Чтобы побудить промышленные ком-
пании к более тесному взаимодействию 
с вузами и НИИ готовится постановление 
правительства, регламентирующее норму 
отчислений из бюджета компаний с государ-
ственным участием на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ.
 Переговоры по использованию на-
учного потенциала в тематике ряда регио-
нальных производственных платформ Ке-
меровским госуниверситетом в последние 
годы ведутся и можно надеяться на заклю-
чение в ближайшее время как минимум од-
ного такого договора. 
 На прошедшем 2 сентября 2010 
года совещании, организованном  Миноб-
рнауки по вопросам реализации программ 
развития инновационной инфраструктуры 
вузов-победителей в рамках выполнения 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля № 219, в выступле-
нии одного из работников министерства про-
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звучала мысль о том, что статус университе-
та сохранят примерно 150 вузов, имеющих 
лучшие результаты по организации учебной 
и, что особенно важно, научной деятельно-
сти. Остальные вузы приобретут статус ин-
ститута.
 Сохранить статус классического уни-
верситета - одна из приоритетных задач 
КемГУ. Победа в конкурсе программ разви-
тия инновационной структуры – один из за-
метных этапов ее решения.

1. Об использовании результатов научно-
технической деятельности: постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 1999 г. № 982.
 
2. О порядке распоряжения правами на ре-
зультаты научно-технической деятельности 
: постановление Правительства РФ от 17 
ноября 2005 г. № 685.

3. Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006).

4. О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными научны-
ми и образовательными учреждениями хо-
зяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности: Федеральный 
закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 26.06.2009).
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 В статье   дана новая трактовка 
понятия «муниципальная система обра-
зования»;   выявлены стратегии  разви-
тия муниципальной системы образования;  
представлены принципы,  модель,  особен-
ности, комплексное  обеспечение управле-
ния  муниципальной системой образования; 
разработаны  научно-методические осно-
вы  сетевого взаимодействия  учреждений 
образования, находящихся на территории 
муниципального округа;  охарактеризо-
вано содержание  организационно-управ-
ленческой 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-об-
щественное  управление,  инновационные 
организационно-управленческие  формы 
межкорпоративного взаимодействия уч-

реждений образования,  образовательные 
комплексы, принципы управления,  орга-
низационно-управленческие  компетент-
ности, сетевое  взаимодействие,  модель 
управления,  инновационные процессы, ор-
ганизационно-управленческие инновации,     
обеспечение управления. 

 Key words: municipal education 
system, public administration, innovative 
organizational and managerial forms of cross-
company 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 образо-
вания – это система  устойчивого и плано-
мерного взаимодействия образовательных 
учреждений, независимо от  форм собствен-
ности и административного подчинения, на-
ходящихся на территории муниципального 
округа, местной администрации и органов  
управления образованием,  обеспечива-
ющая  высокоэффективную организацию 
образовательных услуг и условий, отвеча-
ющих образовательным потребностям всех 
слоев населения, и способная к самосохра-
нению и развитию посредством самоорга-
низации 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 ситуатив-
но меняющихся перспективных линий, бы-
строе, мобильное реаги-рование на происхо-
дящие изменения условий индивидуального 
и соци-ально-экономического  развития. 
Полисубъектность опосредована консоли-
дацией органов местного самоуправления,   
образовательных учреждений разных форм 
собственности,  административного под-
чинения и  уровней образования, средств 
массовой коммуникации и  гражданских 
институтов, ориентированных на образова-
ние, и  потребители образовательных услуг, 
проживающих на территории округа.  Муни-
ципальные образовательные учреждения, 
находящееся в прямом ведении местного 
самоуправления, – это один из структуро-
образующих компонентов муниципальной 
системы образования.  Целеустремлен-
ность системы обусловлена способностью  
к самосохранению и развитию посредством 
самоорганизации и самоуправления на ос-
нове переработки информации, получаемой 
в процессе непосредственного  управления 
функционированием и развитием муници-
пальных образовательных учреждений  и 
координации деятельности учреждений 
образования других форм собственности 
и административного подчинения. Целеу-
стремленность обеспечивает  создание на 
территории округа социально-целесообраз-
ной образовательной системы и образова-
тельно-целесообразного социума.
        Педагогическая  стратегия  рассма-
тривается нами как процесс, проте-кающий 
во времени и  включающий  долгосрочные 
цели, этапы их достижения, субъектов  ре-
ализации, совокупность целесообразных 
форм,  методов, организационно-педагоги-
ческих условий. Стратегии развития совре-
менной муниципальной системы образова-
ния состоят в  следующем: 
- формировании  на территории муни-
ципального округа единого образовательно-
го  пространства, представляющего собой   
совокупность учреждений (дошкольного, 
основного общего и профессионального) 
образования, независимо от  форм соб-
ственности и административного подчине-

ния; органов местного самоуправления и 
управления образованием;  государствен-
но-общественных институтов и  средств 
массовой коммуникации, ориентированных 
на муниципализацию образования и  опти-
мизацию функций органов управления об-
разованием различной компетенции по всей 
«управленческой вертикали»;  
- развитии механизмов государствен-
но-общественного  управления, нацелен-
ных  на  конструктивный диалог субъектов 
управленческого процесса образователь-
ных учреждений  с органами  муниципаль-
ной,  региональной  власти и управления 
образованием, потребителями  образова-
тельных услуг,  производством  и создание 
социально-целесообразного образователь-
ного  пространства и образовательно-целе-
сообразного социума;
- создании   инновационных органи-
зационно-управленческих  форм межкор-
поративного взаимодействия учреждений 
образования, независимо от  форм соб-
ственности и административного подчи-
нения,  направленных на обеспечение их 
оптимального функционирования и  раз-
вития с целью получения качественно но-
вых результатов образования, повышения 
конкурентоспособности и  позиционирова-
ния муниципального  округа как  субъекта, 
взаимодействую¬щего с профессиональны-
ми учебными заведениями  и  социально-
экономическим комплексом региона.
          Реализация данных стратегий в об-
разовательной практике обусловила ряд 
позитивных тенденций в  развитии муници-
пальной системы образования. Во-первых, 
- это    формирование образователь-
ных комплексов разных типов   с участи-
ем средних и высших профессиональных 
учебных заведений (детский сад – школа 
-учреждение дополнительного образова-
ния; школа - учреждение дополнительного 
образования – вуз; образовательный кла-
стер;   ресурсный центр, отраслевой обра-
зовательный консорциум).  Формирование 
таких комплексов основывается на сетевом   
взаимодействии учреждений образования, 
независимо от  форм собственности и адми-
нистративного подчинения, находящихся на 
территории муниципального округа. Созда-
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ние образовательных комплексов обуслав-
ливает развитие  инноваций, направленных  
на сохранение или достижение конкурент-
ных преимуществ образовательных учреж-
дений;    усиление взаимосвязей между субъ-
ектами и объектами управления; интеграцию   
организационных, экономических, политиче-
ских, социокультурных отношений и переход 
от ведомственно-отраслевой организации 
обра-зования к системе культурно-образо-
вательных процессов, задающих характер 
общественной жизни муниципалитета.  
           Нами выделено  два подхода к форми-
рованию образовательных кластеров. Пер-
вый подход основан на идее вертикальной 
интеграции образовательных учреждений, 
которая обеспечивает  непрерывность  об-
разования, ориентацию субъектов педаго-
гического процесса на «образование через 
всю жизнь». С позиции второго подхода, об-
разовательный кластер - это совокупность 
взаимосвязанных учреждений професси-
онального образования, объединенных по 
отраслевому признаку и партнерскими от-
ношениями с предприятиями отрасли. Пре-
имущества отраслевых образовательных 
кластеров состоят в том, что эффективно 
используются ресурсы; повышается  каче-
ство подготовки  выпускников; внедряются 
кроссдисциплинарные технологии обуче-
ния;  сокращаются сроки подготовки за счет 
интеграции содержания обучения, реали-
зации принципа преемственности в целях, 
содержании, методах, формах, средствах 
обучения; развивается «вертикальная» мно-
гоуровневая интеграция, представленная 
вариативными научно-образовательно-про-
изводственными комплексами. Установле-
но, что формирование и развитие образова-
тельных кластеров  определяет приоритеты 
развития муниципальной системы образо-
вания, является предпосылкой интеграци-
онных процессов, как внутри образования, 
так и в цепочке «наука - образование - про-
изводство». 
 Отраслевой образовательный кон-
сорциум  -  временное объединение учреж-
дений профессионального образования   с 
предприятиями отрасли,   органов управле-
ния образованием, государственной, регио-
нальной и муниципальной власти с целью   

повышения качества профессионального 
образования и подготовки кадров способ-
ных  к самоорганизации и конкурентоспособ-
ности на рынке труда,   готовых  к обучению 
через всю жизнь. Деятельность отраслевого 
образовательного консорциума основана на 
принципе  сепарабельности, который  обе-
спечивает   равноправное сотрудничество 
и  баланс социально-экономических инте-
ресов всех  участников консорциума, эмер-
джентность их  целей  и неаддитивность ин-
тересов.   
           Вторая позитивная тенденция    - это    
создание адаптивного  меха-низма управ-
ления, обеспечивающего комплексное раз-
витие муниципальной системы образова-
ния.  Муниципальная система образования 
структурно и функционально изоморфна 
государственной системе образования, как  
один из ее структурообразующих компонен-
тов. С одной стороны, государственная си-
стема образования нормативно-законода-
тельными актами определяет и закрепляет 
за муниципальной системой образования 
ее полномочия. Но с другой стороны, му-
ниципальная система образования имеет 
свою специфику в пределах компетенции 
соответствующего уровня власти и управ-
ления, опосредованную  историческими и 
местными традициями, образовательными 
потребностями населения муниципального 
округа. Муниципальный  орган управления 
образованием может быть представлен раз-
ными организационными  формами (управ-
ление, отдел, департамент, комитет)  в зави-
симости от масштабов решаемых им задач.    
В крупных городах, сохраняющих админи-
стративное деление, орган управления име-
ет разветвленную иерархическую структу-
ру, включающую районные подразделения 
(субмуниципальный  уровень управления). 
Анализ российского опыта  муниципаль-
ных  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 выбо-
ра общеобразовательного учреждения; 3)  
организация работы по жизнеустройству 
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детей, ос-тавшихся без попечения родите-
лей и  охрана прав несовершеннолетних; 
4) организация летнего отдыха и  досуга 
школьников; 5) развитие международного 
сотрудничества в сфере муниципализации 
образования; 6) координация  деятельно-
сти учреждений образования, независимо 
от  форм собственности и административ-
ного подчинения, по развитию образова-
тельной сферы муниципального округа; 7) 
регулирование отношений собственности в 
системе образования, установление допол-
нительных налогов и льгот, стимулирующих 
развитие муниципальной системы образо-
вания, формирование местных бюджетов 
в части расходов на образование; 8) мони-
торинг и анализ результатов деятельности 
учреждений образования, независимо от  
форм собствен-ности и административно-
го подчинения, по удовлетворению кадро-
вых 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 муниципаль-
ных образовательных учреждениях, ориен-
тированная  на непрерывную научно обо-
снованную диагностико-прогностическую 
оценку личностного  развития всех субъ-
ектов учебно-образовательного процесса 
и опирающаяся на принципы системности, 
прозрачности, компаративизма. Основным 
структурообразующим компонентом данной 
системы  является мониторинг качества об-
разования, который позволяет  обеспечить 
получение оперативной, достоверной и си-
стематизированной информации для при-
нятия стратегических решений управления 
развитием учебно-образовательного   про-
цесса.  Алгоритм мониторинга включает: по-
становку целей; выделение объектов; отбор 
качественных показателей и определение 
их сущностной характеристики; исследова-

ние объекта; моделирование реального со-
стояния объекта; сравнение нормативной 
и реальной модели объекта; определение 
тенденций и условий оптимального раз-
вития объекта; разработку программы кор-
ректирующей деятельности. К основным 
функциям данного мониторинга относятся: 
ориентирующая, направленная на доку-
ментирование процесса и автоматизацию 
до-кументооборота; диагностическая, вклю-
чающая подготовку контрольно-измери-
тельных материалов и  использование их в 
образовательной практике,  сбор и система-
тизацию рейтинговой информации; коррек-
ционная, проявляющаяся  в непрерывном 
совершенствовании учебно-образователь-
ного партнерства учреждений образования, 
неза-висимо от  форм собственности и ад-
министративного подчинения; прогностиче-
ская, направленная на осуществление фор-
сайтов, раскрывающих векторы развития 
муниципального  образования.  
 Особенности управления муници-
пальной системой образования обу-слов-
лены, во-первых,   спецификой ее форми-
рования  и развития  в рамках местного 
самоуправления, представляющего собой       
форму самоорганизации общества. Мест-
ное самоуправление представляет собой 
специфическую систему организации жиз-
недеятельности населения на данной тер-
ритории, включающую разнообразные ор-
ганы и институты, которые функционируют 
как единый целостный механизм и обеспе-
чивают организационную обособленность, 
автономность местного самоуправления от 
государственных властных структур. В соот-
ветствии с положениями федеральных за-
конов о местном самоуправлении граждане 
Российской Федерации осуществляют мест-
ное самоуправление посредством участия 
в различных формах прямого волеизъявле-
ния и  выборные  органы, что проявляется в 
полисубъектности муниципальной системы 
образования. Во-вторых, муниципальное 
образование имеет конституированную и 
организационно-правовую взаимосвязь с 
обще-государственной системой образова-
ния. 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 обра-
зования, организацию и  содержание  муни-
ципальных образовательных учреждений и  
организационное взаимодействие с обра-
зовательными учреждениями других форм 
собственности и административного подчи-
нения с целью их вовлечения комплексное 
социально-экономическое развитие  муни-
ципального округа.   На  уровне субъекта 
Федерации управление носит преимуще-
ственно 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 систе-
мой  образования  – это процесс консолида-
ции учреждений образования, независимо 
от  форм собственности и административно-
го подчинения,  находящихся на территории 
муниципального округа, органов местного 
самоуправления и  управления образова-
нием, потребителей образовательных ус-
луг, направленный на  практическую реа-
лизацию государственной образовательной  
политики и соблюдение законодательных 
норм на своей территории, формирование 
единого муниципального образовательно-
го пространства. Совокупность принципов 
управления муниципальной системой  об-
разования   включает следующее: 
- принцип сетевого взаимодействия, 
направленный на  создание моделей субъ-
ектов муниципальной системы   образования   
по различным логическим основаниям; 
- принцип интеграции, предполагаю-
щий  установление регулярных, устойчивых  
взаимосвязей между учреждениями образо-
вания, независимо от  форм собственности и 
административного подчинения, находящих-
ся на территории муниципального округа; 
- принцип партисипативности,  обу-
славливающий развитие государственно-
общественных структур, форм и методов  
управления;
- принцип автономности, определяю-

щий   компетенции муниципальных органов  
управления образованием и влияющий на 
муниципализацию образования;
- принцип инновационности, ориентирую-
щий  на  развитие инноваций в муниципаль-
ной системе образования;   
- принцип субсидиарности, предусматрива-
ющий создание условий для добровольного 
и заинтересованного участия  учреждений 
образования, независимо от  форм соб-
ственности и административного подчине-
ния, в развитии образовательной сферы му-
ниципального округа.  
 Модернизация  управления муни-
ципальной системой  образования диалек-
тично взаимосвязана с изменениями ее 
социальных функций. Новые социальные 
функции  муниципальной системы    обра-
зования  включают:  формирование единого 
образовательного пространства, обеспечи-
вающего высокоэффективную систему об-
разовательных услуг и условий, отвечаю-
щих образовательным потребностям всех 
слоев населения;  развитие современ-
ных моделей и методов государственно-
общественного управления образовани-
ем;   создание  социально-целесообразной 
образовательной системы и образователь-
но-целесообразного социума на террито-
рии муниципального округа; консолидацию 
органов местного самоуправления, управ-
ления образованием, субъектов жизнеде-
ятельности образовательных учреждений 
и местного сообщества, направленную на 
обеспечение оптимального функциониро-
вания и  развития учреждений образова-
ния  с целью получения качественно новых 
результатов об-разования, повышения их 
конкурентоспособности; позиционирова-
ние муниципального  округа как  субъекта, 
взаимодействую¬щего с профессиональ-
ными учебными заведениями  и  социаль-
но-экономическим комплексом региона.    
Реализация данных функций предполага-
ет, как  организацию  инновационной дея-
тельности в муниципальных учреждениях 
дошкольного, основного общего и профес-
сионального образования, так и организаци-
онно-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 иннова-
ционными процессами затрудняет процесс 
функционирования и развития муниципаль-
ной системы образования.   
 Инновация  (нововведение) - это ко-
нечный результат внедрения нов-шества с 
целью изменения объекта управления и по-
лучения социального, экономического, науч-
но-технического и экологического эффектов. 
Инновационные процессы в муниципальной 
системе образования  характеризуются как 
непрерывные, открытые, легитимные ор-
ганизационно-управленческие составляю-
щие.  При отборе критериев для классифи-
кации инноваций в  муниципальной  системе 
образования необходимо придерживаться 
следующих требований:  комплексность 
набора учитываемых классификационных 
признаков;  возможность количественно-
го (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 ре-
гулированием отношений собственности в 
системе образования, установлением до-
полнительных налогов и льгот, стимулиру-
ющих развитие муниципальной системы 
образования, формированием местных 
бюджетов в части расходов на образова-
ние; 3) педагогические инновации, охваты-
вающие новые формы и методы обучения 
и  воспитания; 4) организационно-управ-
ленческие инновации, проявляющиеся  в  
государственно-общественных структурах, 
формах и  методах управления,  сетевом 
взаимодействии образовательных учрежде-
ний. Нами подробно охарактеризованы му-
ниципальные Форсайт-проекты,  ресурсные 
центры, конкурсы социально-ориентирован-
ных проектов, современные коммуникаци-
онные технологии. 

 Форсайт-проекты позволяют  на ос-
нове экспертных оценок  сопоставить дол-
госрочные прогнозы и  стратегии развития 
образования в муниципальном округе  для 
наиболее полного комплексного видения 
будущего и согласования путей его дости-
жения.  Форсайт-проекты ориенти¬рованы 
не только на получение нового знания, но 
и  развитие неформальных взаимосвязей 
между участниками, создание единого пред-
ставления о ситуации.   В ряде проектов 
формирование экспериментальных площа-
док, в рамках которых субъекты  жизнеде-
ятельности образовательных учреждений, 
ученые и работодатели, представители ор-
ганов управления образованием и местного 
само-управления могут систематически об-
суждать общие проблемы, рассматривается 
как один из главных эффектов. Методология 
форсайт включает  совокупность  эксперт-
ных 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  обеспе-
чивают: сетевое взаимодействие муници-
пальных образовательных учреждений  раз-
личного уровня; активное  систематическое  
использование интеллектуального потенци-
ала гражданского общества;   интеграцию  
«продукта» (прогнозы, сценарии, приорите-
ты) и «процесса» (создание социально-це-
лесообразной образовательной системы и 
образовательно-целесообразного социума); 
позиционирование муниципального  округа 
как  субъекта взаимодействующего   с  учеб-
ными заведениями   и  социально-экономи-
ческим комплексом региона. 
 Ресурсный центр  представляет со-
бой интегрированную систему  информаци-
онно-технических, кадровых, учебно-мето-
дических ресурсов и услуг муниципальных 
учреждений образования различного уров-
ня, обеспечивающую  организацию про-
фильного обучения старшеклассников,  
подготовку кадров,  востребованных муни-
ципальным рынком труда, и позициониро-
вание муниципального  округа как  субъ-
екта взаимодействующего   с  учебными 
заведениями   и  социально-экономическим 
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комплексом региона. Особенности органи-
зационно - правового оформления ресурс-
ных центров состоят в следующем: 1) все 
ресурсные центры  позиционируют свои 
функции и виды деятельности как учреж-
дения дополнительного образования; 2) к 
сфере деятельности ресурсных центров 
относится: а) обеспечение равного доступа 
му-ниципальных образовательных учрежде-
ний к информационным, научно-методиче-
ским, материально-техническим, ресурсам 
в целях эффективного достижения обра-
зовательных результатов; б) обеспечение 
уровня профес-сиональной подготовки спе-
циалистов образовательных учреждений, не-
обходимого для реализации муниципальной 
политики в сфере образования; в) удовлет-
ворение образовательных запросов насе-
ления через систему дополнительных услуг, 
предоставляемых ресурсным центром;  3) 
деятельность ресурсных центров направле-
на на повышение квалификации педагогов 
и руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений, научно-методическое 
и информационно-техническое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 
образования, проведение опытно-экспери-
ментальных работ; 4) организационно-управ-
ленческая структура ресурсного центра 
включает отделы: информации, статистики, 
анализа и прогноза; маркетинга; диагностики 
и мониторинга; социально-психологической 
деятельности и планирования профессио-
нальной карьеры; информационно-техниче-
ского,   методического обеспечения.
 Нами представлены три модели ор-
ганизационно-правовой формы ре-сурсного 
центра. Первая модель (структурное подраз-
деление учреждения профессионального 
образования), в связи с опорой на учебное 
заведение обладает серьезным недостат-
ком, который затрудняет, как реализацию 
главной функции - обеспечение интеграции 
и согласованного развития существующих 
структур научно-методического, информа-
ционного, кадрового и материально-техни-
ческого обеспечения муниципального обра-
зования, так и  выход ресурсного центра на 
самоокупаемость и самофинансирование. 
Вторая модель (некоммерческая организа-
ция) позволяет реализовать задачу интегра-

ции ресурсов, не затрагивая индивидуаль-
ные интересы партнеров, а объединяя их 
на основе взаимной выгоды. Главный недо-
статок  модели – это  отсутствие бюджетной 
истории у вновь созданного партнерства, 
что не позволяет ему выступать в качестве 
аккумулятора бюджетных средств, участво-
вать в конкурсах на получение бюджетно-
го финансирования. Однако, включение в 
учредительные  документы пункта о кон-
солидированной ответственности членов 
партнерства за конкурсное бюджетное фи-
нансирование дает возможность снять это 
ограничение.  В третьей модели (некоммер-
ческое партнерство без соответствующего 
организационно - правового оформления) 
присутствуют недостатки первой модели, 
когда используемые ресурсы ограничены 
возможностями организации-исполнителя. 
Поддержка органов местного самоуправле-
ния (установление дополнительных налогов 
и льгот, стимулирующих развитие муници-
пальной системы образования) позволяет 
инициировать к исполнению функций ор-
ганизации в качестве соисполнителей  и 
немуниципальные учреждения  образова-
ния. Однако, отсутствие организационного 
оформления (правового статуса) не дает 
возможность привлечь целевые финансо-
вые средства для работы этой модели ре-
сурсного центра.
 Разработка и реализация социаль-
но-ориентированных проектов рассма-
тривается нами как инновационный метод 
управления муниципальной системой обра-
зования и определяется  как  комплекс на-
учных исследований, результатом которых 
является комплект документов, определя-
ющих систему научно обоснованных целей 
и мероприятий по решению проблемы, ор-
ганизацию социально-педагогических про-
цессов в пространстве и во времени.  В си-
стеме образования этот метод применяется 
на всех уровнях управления (федеральном, 
региональном, муниципальном, институци-
ональном) и выражается в грантовой под-
держке наиболее актуальных проектов, ко-
торая  обеспечивает  не только  качество 
образования, но и      поддержку лидеров-об-
разовательных учреждений путем открытого 
конкурса и общественной экспертизы,  при-
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влечение общественных институтов к  про-
блемам образования. Грантовая поддержка 
инновационных социально-ориентиованных 
проектов на муниципальном уровне управ-
ления обеспечивает  приоритетность  му-
ниципализации  образования;  инициирует 
решение задач,   вытекающих не только из 
собственно образовательной проблемати-
ки, но и из интересов населения муници-
пального округа;    создание социально-це-
лесообразной образовательной системы и 
образовательно-целесообразного социума.  
 Для оптимизации управления инно-
вационными процессами в муници-пальной 
системе образования посредством конкур-
сов  социально-ориентированных проектов 
разработаны следующие научно-методиче-
ские рекомендации. Во-первых, - это ком-
плексный анализ состояния и тенденций из-
менений в муниципальной образовательной 
системе и определение  стратегий ее разви-
тия. Во-вторых,  -  взаимодействие муници-
пальной программы развития образования с 
федеральной и региональной программами. 
С одной стороны, каждая программа разви-
тия образования (федеральная, региональ-
ная, муниципальная) является самоценной 
и самодостаточной, если рассматривать 
ее с точки зрения того фрагмента образо-
вательного пространства, относительно ко-
торого она составлена. С другой стороны,   
региональная и  муниципальная программы 
развития образования – одни из составля-
ющих федеральной программы.  Управ-
ление инновационными процессами будет 
эффективным в том случае, если все про-
граммы будут строиться и реализовываться 
на принципах партнерского сотрудничества: 
школьно-муниципального, муниципально-
регионального, регионально-федерального.  
Сопряжение  федеральной, региональной, 
муниципальной программ развития обра-
зования – это гарант эффективной  реали-
зации государственной  образовательной 
политики и основа неадминистративного 
восстановления вертикали управления. 
В-третьих, - организация и управление каче-
ством деятельности институтов поддержки 
инновационных процессов в муниципаль-
ной  системе образования.  В-четвертых, 
- публичное обсуждение критериев оценки 

проектов и  прозрачность процедур контро-
ля их  реализации.  Пятое, - создание гибких, 
матричных структур управления, которые 
вводятся в сложившуюся линейно-функцио-
нальную структуру на определенный  срок и  
не изменяют число уровней в вертикальной 
иерархии.   
 Важной составляющей управления 
инновационными процессами в муници-
пальной системе образования являются  со-
временные коммуникационные технологии.  
Более подробно нами рассмотрены PR и 
фандрайзинговые компании.  В современ-
ной литературе «паблик рилейшнз» [РR] 
определяется как управленческая функция, 
которая призвана устанавливать и поддер-
живать взаимовыгодные отношения между 
организацией и общественностью, от на-
строений 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 дву-
сторонние взаимодействия и связи, разво-
рачивающиеся в процессе действительного 
общения между со-вместно действующими 
организациями, контактными аудиториями 
в условиях повседневной жизнедеятельно-
сти. Установление двустороннего общения 
как консенсусной коммуникации в рамках 
социальной ответствен-ности обуславли-
вает потребность:  для организации – до-
биваться благоприятного отношения к себе 
со стороны  общественности, посредством 
распространения разъяснительного матери-
ала о своей деятельности; для обществен-
ности - добиваться реализации права знать 
все, относящееся к общественной жизнеде-
ятельности организации.    
 В муниципальной  системе образо-
вания PR – это организация общественного 
мнения в целях наиболее успешной работы 
образовательных учреждений, повышения 
их репутации, получения потребителем об-
разовательных услуг достоверной и полной 
информации о муниципальном  образова-
нии. Практика PR  в муниципальной систе-
ме образования включает  использование 
совокупности средств распространения ин-
формации и  специальные PR-акции. Сово-
купность средств распространения инфор-
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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 коммуни-
кации) внешнюю общественность. Специ-
альные PR-акции – это мероприятия прово-
димые организацией в целях привлечения 
внимания общественности к самой органи-
зации, 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 специ-
альным PR-акциям муниципальной систе-
мы образования относятся: церемонии от-
кры-тия, приемы, посещения, презентации, 
конференции, дни открытых дверей, «кру-
глые столы», выставки, общественные слу-
шания  и т.п. 
 Фандрайзинговая  (fund-raising, FR) 
кампания направлена на   привлечение и 
аккумулирование средств из различных ис-
точников для финансирования конкретных 
программ, проектов. Фандрайзинговая кам-
пания может проходить в форме рассыл-
ки письменных обращений,  специальных 
разовых мероприятий (концерт, бал,  обще-
ственный смотр знаний, ярмарка  и пр.),  
встречи руководителей муниципальных 
учреждений образования,  органов управ-
ления образованием с финансовыми до-
норами.  Практика фандрайзинга  включает 
организационное, правовое, техническое, 
информационное обеспечение. 
 Изучение опыта реализации со-
временных коммуникационных технологий 
в практике управления инновационными 
процессами в муниципальной системе об-
разования  позволило выявить позитивные 
и негативные тенденции. Позитивные  тен-
денции направлены на  консолидацию орга-
нов местного самоуправления, управления 
образованием, субъектов жизнедеятель-
ности муниципальных образовательных 
учреждений и местного сообщества;   по-
зиционирование муниципальной системы 
образования как   субъекта взаимодейству-
ющего   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, об-
условленные применением современных 
коммуникационных технологий,  заключа-
ются в жестком диктате со стороны муници-
пальных органов управления образовани-
ем;   отстранении муниципальных органов 
управления образованием от влияния на 
жизнедеятельность муниципальных образо-
вательных учреждений и ограничении сво-
их 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 про-
блемы, либо по тому, что  не  хотят вообще 
решать ни каких проблем; часть руководи-
телей  муниципальных образовательных 
учреждений строит свои отношения  с  му-
ниципальными органами  управления по 
принципу «Чего изволите?» и соответствен-
но бездумно  берется за освоение любых 
предложенных новшеств.  
 Было установлено, что применение 
современных коммуникационных техноло-
гий в практике управления инновационны-
ми процессами в муниципальной системе 
образования  будет эффективным, если 
создан координационный центр   по вза-
имодействию учреждений образования, 
независимо от  форм собственности и ад-
министративного подчинения; организован 
совет руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений; сформирована 
инфраструктура  обеспечения PR и фан-
драйзинговых компаний.  
 Механизм  управления  инноваци-
онными процессами имеет интегративную 
природу, обусловленный особенностями 
муниципальной системы образования и 
направленный на  создание социально-це-
лесообразной образовательной системы и 
образовательно-целесообразного социума. 
Структурообразующие компоненты управ-
ления инновационными процессами в му-
ниципальной системе образования состав-
ляют: муниципальный  орган управления 
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образованием; инновационные организаци-
онно-управленческие  формы взаимодей-
ствия учреждений образования, независимо 
от  форм собственности и административно-
го подчинения, находящихся на территории 
муниципального округа; государственно-
общественные структуры, формы и методы  
управления;  открытые конкурсы социально 
ориентированных проектов; современные 
коммуникационные технологии. 
 Установлено, что управление  инно-
вационными процессами в муниципальной 
системе образования  обусловлено ком-
плексным  обеспечением, которое включает 
нормативно-правовое, психолого-педагоги-
ческое, научно-методическое, информаци-
онное обеспечение. 
           В нормативно-правовом  обеспече-
нии  выделены и охарактеризованы следую-
щие  номинации:  международные и консти-
туционные законы,  относящиеся к правам 
человека; нормативно-правовые  акты,  ре-
гламентирующие учебно-образовательную 
и научную  деятельность муниципальных 
образовательных учреждений и управле-
ние муниципальной системой образования;  
нормативно-правовые  акты, гарантирую-
щие реализацию прав граждан на образова-
ние;  законы и нормативно-правовые акты, 
регулирующие трудовые отношения в си-
стеме образования; нормативно-правовые 
акты, связанные с экономикой образования. 
Муниципальная система образования функ-
ционирует и развивается  на основе и в рам-
ках нормативно-правовых актов и других 
ограничений, налагаемых и федеральными, 
и региональными органами власти и управ-
ления образованием.  В отличие от органов 
государствен-ной власти, деятельность ко-
торых направлена на выработку политики и 
законодательных основ в области образова-
ния, органы местного самоуправления обе-
спечивают практическую реализацию этой 
политики и соблюдение законодательных 
норм на своей территории посредством це-
ленаправленной организационной деятель-
ности. Выяснено, что формирование про-
цессов опережающего законотворчества и 
нормотворчества, стимулирующих иннова-
ционное развитие муниципальной системы 
образования и  активизацию деятельности 

гражданских институтов образовательной 
политики,   обуславливают  создание  муни-
ципального  образовательного  комплекса и  
позиционирование муниципального  окру-
га как  субъекта взаимодействую¬щего   с  
учебными заведениями   и  социально-эко-
номическим комплексом региона. 
 Психолого-педагогическое обеспе-
чение управления  инновационными про-
цессами в муниципальной системе обра-
зования   рассматривается   как системная 
целостность  специально организованного 
взаимодействия между всеми субъектами 
управления, основанного на имплицитных 
мерах  и направленного  на развитие соци-
окультурного мышления (способности к пре-
образованию действительности,  выявле-
нию внешне не заданных, скрытых свойств 
социальной реальности в ходе сравнения 
и классификации различных ситуаций) и  
гуманизацию   взаимоотношений (субор-
динации, координации, согласования, со-
трудничества). Исследование показало, что 
эффективность психолого-педагогического 
обеспечения опосредована социально-пси-
хологическими стереотипами, регламенти-
рующими поведение людей по отношению к 
муниципальному образованию.   
 Научно-методическое обеспечение 
управления  инновационными процессами 
в муниципальной системе образования   - 
это система научно-методических разрабо-
ток, определяющих задачи, этапы, формы, 
методы и критерии муниципализации об-
разования,   развития инновационных орга-
низационно-управленческих  форм межкор-
поративного взаимодействия учреждений 
образования и деятельности  муниципаль-
ных учреждений образования инновацион-
ного типа. Научно-методическое обеспече-
ние направлено на реализацию следующих 
функций: научной, образовательной, ана-
литической, прогностической, исследова-
тельской, организационной, консультацион-
ной, координационной, информационной, 
проектировочной, инновационной.    Каче-
ство научно-методического обеспечения 
является показателем организационно-
управленческой компетентности субъектов 
управления  инновационными процессами 
в муниципальной системе образования, от-
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ражающей компонентный состав компетен-
ций: когнитивных (целостное представле-
ние о муниципальной системе образования, 
понимание  необходимости создания со-
циально-целесообразной образовательной 
системы и образовательно-целесообразно-
го социума на территории муниципально-
го округа,  совокупность знаний о теории и 
практике  управления образованием); ко-
нативных (планирование и организация, 
навыки принятия решений, адаптационная  
мобильность, инициативность, ориентация 
на качество, нацеленность на результат, 
вариативные формы социального партнер-
ства); 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 ши-
роком и узком смысле. В широком смысле 
информация рассматривается в границах 
системно-кибернетического подхода, в кон-
тексте трех фундаментальных аспектов 
любой кибернетической системы: 1)  ин-
формационном, связанном с реализацией 
в системе определенной совокупности про-
цессов отражения внешнего мира и вну-
тренней среды системы путем сбора, на-
копления и переработки соответствующих 
сигналов; 2)  управленческом, учитываю-
щем процессы функционирования системы, 
направления ее движения под влиянием 
полученной информации и степень дости-
жения своих целей; 3)  организационном, 
характеризующем устройство и степень 
совершенства самой системы управле-
ния в терминах ее надежности, живучести, 
полноты реализуемых функций, совершен-
ства структуры и эффективности затрат на 
осуществление процессов управления в 
системе. Применение понятия «информа-
ция» в широком смысле  ставят его в один 
ряд с такими фундаментальными категори-
ями, как материя и энергия. В узком смыс-
ле понятие «информация» может иметь 

множество определений, в зависимости от 
предмета исследования. Нами информация 
определяется как смысловой, содержатель-
ный аспект социального взаимодействия, 
влияющий на принятие решения. На прак-
тике информационное обеспечение прояв-
ляется  как совокупность информационных 
технологий, представляющих собой,  с од-
ной стороны, средство разрешения про-
тиворечий между накапливающимися во 
все возрастающих объемах знаниями, а с 
другой, -  возможность и масштабы их ис-
пользования. Наиболее распространенные  
информационные технологии  в управлении 
инновационными процессами в муници-
пальной системе образования  - это теле-
коммуникации; установление оперативных 
информационных связей между органами  
местного самоуправления, управления об-
разованием, учреждениями образования, 
независимо от  форм собственности и ад-
министративного подчинения,  и местным  
сообществом.  
 Механизм государственно-обществен-
ного управления инновационными процесса-
ми в муниципальной системе образования          
представлен нами, как  конструктивный 
диалог органов местного самоуправления, 
управления образованием, субъектов жиз-
недеятельности образовательных учрежде-
ний и местного сообщества, направленный 
на формирование муниципального  обра-
зовательного  комплекса.  Реализация ме-
ханизма государственно-общественного 
управления предполагает, с одной стороны,  
определение четких функциональных ком-
петенций каждого социального института 
как субъекта образовательной политики му-
ниципального округа, с другой, - социальных 
ожиданий этих институтов от качественно 
новой муниципальной системы образова-
ния.   Определены принципы (диалогич-
ности; аддитивности,  дифференциации,  
добровольности); организационно-педа-
гогические условия (функционирование и 
развитие единой информационно-образо-
вательной  среды; сетевое взаимодействие 
муниципальных образовательных учреж-
дений  различного уровня; интеграция об-
разовательных учреждений, независимо от  
форм собственности и административного 
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подчинения, находящихся на территории 
муниципального округа,  с  наукой, произ-
водством, бизнес-структурами, местным 
сообществом); этапы (аналитико-прогности-
ческий, программно-целевой, проектно-дея-
тельностный, коррекционно-регулирующий, 
оценочно-информационный);   формы (пи-
ар-акции, фандрайзинговые кампании, от-
крытые конкурсы инновационных проектов, 
общественные слушания)  государственно-
общественного управления инновационны-
ми процессами в муниципальной системе 
образования. Формирование и развитие 
механизма государственно-общественного 
управления обусловлено спецификой мест-
ного самоуправления, на уровне которого  
создаются исполнительные органы негосу-
дарственного характера в целях совершен-
ствования общественных отношений и  ак-
тивизации социального поведения людей. 
 Педагогический анализ российско-
го опыта государственно-общественного 
управления муниципальным  образовани-
ем показал, что существенное влияние на 
его развитие оказывают происходящие в 
обществе интеграционные процессы, усло-
вия формирования гражданского общества, 
умелое использование различных форм со-
циального партнерства. Государственно-об-
щественное управление инновационными 
процессами в муниципальной системе об-
разования ориентировано на демократиза-
цию деятельности муниципальных  органов 
управления образованием;  консолидацию 
органов местного самоуправления, управ-
ления образованием, субъектов жизнедея-
тельности образовательных учреждений и 
местного сообщества;  организацию обще-
ственных органов управления образова-
нием, в которых представлены все слои 
населения;  реализацию муниципальных 
Форсайт-проектов. 
 Дана характеристика сетевого взаи-
модействия учреждений образования, не-
зависимо от  форм собственности и адми-
нистративного подчинения, находящихся 
на территории муниципального округа (см. 
табл.1). Сетевое взаимодействие образова-
тельных учреждений определяется как осо-
бый вид  совместной деятельности,  направ-
ленный  на концентрацию различного типа 

ресурсов,   развитие вариативных  форм со-
циального партнерства, интеграцию учебно-
образовательной деятельности. Установле-
но, что сетевое взаимодействие возможно 
между субъектно-автономными учреждени-
ями при условии их заинтересованности в 
поиске оптимальных методов и  форм орга-
низации муниципального  образовательного  
комплекса;  соорганизации страте-гических 
целей и потребностей во взаимодействии;  
формирования общего ценностно-смыс-
лового пространства деятельности;  само-
управляемости, вовлеченности всех субъек-
тов сети в процесс разработки и принятия 
управленческих решений;  открытости, раз-
витии системы внешних связей;  экспертно-
аналитического сопровождения деятельно-
сти, мониторинга и обсуждения результатов 
изменений в сетевых формах взаимодей-
ствия.
 Сетевое взаимодействие учреждений 
образования обеспечивает эволюционный ха-
рактер инновационных процессов; успешное 
позиционирование инновационных учрежде-
ний образования  на территории  муниципаль-
ного округа и   продвижение эффективных  об-
разовательных практик с целью повышения 
качества образования; обновление форм и 
методов работы с педагогическими коллек-
тивами; преемственность между общим и 
профессиональным образованием; конкурсы  
культурно-образовательных инициатив; му-
ниципализацию образования и  оптимизацию 
функций органов управления образованием 
различной компетенции по всей «управленче-
ской вертикали»; способствует  установлению 
равного доступа к полноценному образова-
нию разным группам обучающихся в соответ-
ствии с их индивидуальными склонностями 
и потребностями; расширяет  возможности 
углубленного изучения отдельных учебных 
предметов в общеобразовательной школе.  
В рамках сетевого взаимодействия образо-
вательных учреждений управление иннова-
ционными процессами  рассматривается как 
системная целостность   вертикальных и го-
ризон-тальных механизмов взаимодействия 
участников коллективно-распределенной де-
ятельности. Горизонтальные структуры  сете-
вого взаимодействия обеспечивают  творче-
ский, продуктивный характер деятельности.
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Формы взаимодействия Научно-методическое Нормативно-управленческое Информационное Материально-техническое

Концентрация  ресурсов
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 культурно-
образовательных проектов. 

Кооперация различного типа 
ресурсов 

Социальное партнерство 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 учебно-
научно-производственных 
инновационных форсайт-
структур, фондов развития, 
попечительских советов. 
Формирование гражданских 
институтов образовательной 
политики.  Создание 
и апробация моделей   
структурно-функциональной 
интеграции учреждений 
образования, науки и 
производства. 

Подготовка и публикация на-
учной и  учебно-методической 
литературы. Выпуск детских и 
молодежных изданий. Созда-
ние видеофонда передового 
педагогического опыта.
Формирование многомерной 
и непрерывной информа-
ционно-коммуникационной 
среды. Установление 
оперативных ин-
формационных связей 
между органами  местного 
самоуправления, управления 
образованием, учреждениями 
образования

Создание ресурсных центров

 
Интеграция учебно-
образовательной 
деятельности

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  образо-
вательного  комплекса. 
Формиро-вание позитивного 
имиджа муни-ципальных 
образовательных учреждений.

Создание многоуровневых 
моделей информационно- 
коммуникативных  и 
интерактивных комплексов. 
Формирование   единого 
информационно-
коммуникативного  простран-
ства.

Создание Центра 
коллективного пользования.

Формы и направления сетевого взаимодействия учреждений образования, 
расположенных  на территории муниципального округа Таблица 1

 А вертикальные структуры обеспе-
чивают системность, последовательность 
представления получаемых результатов.      
Этапы  формирования и развития сетевого 
взаимодействия  учреждений образования 
на территории муниципального округа со-
ставляют следующее: разработка сетевых 
форматов взаимодействия;  организацион-
но-правовое оформление сетевого взаимо-
действия;  ресурсное обеспечение сетевого 
образования; создание и апробация сете-
вых образовательных программ.     
          Нами  обоснована модель управления  
инновационными процессами в муници-
пальной системе образования (см. рис. 1).   
Качественное  отличие данной модели со-
стоит, во-первых, в постановке задач, кото-

рые сопряжены со структурообразующими 
компонентами управления инновационны-
ми процессами в муниципальной системе 
образования. Во-вторых, в определении 
принципов, направленных на создание  ме-
тодологии оп-ределения эффективности 
функционирования и развития муниципаль-
ной системы образования (индикативность);   
формирование устойчивой направленности 
субъектов управления  на муниципализа-
цию образования (интенциональность); 
организацию и поддержку субъектно-ав-
тономных учреждений (сепарабельность); 
сбалансированность социальных интересов 
образовательных учреждений и образова-
тельных потребностей местного населения 
(сообразность); развитие интегрированных 
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качеств образовательных учреждений, рас-
положенных на территории муниципаль-
ного округа, с целью формирования муни-
ципального  образовательного  комплекса 
(эмерджентность). В-третьих, в методах и 
условиях реализации модели, которые об-
уславливают формирование адаптивного 
интегрированного механизма  управления  
инновационными процессами,   обеспечива-
ющего комплексное развитие муниципаль-
ной системы образования.
 Таким образом, структура и содержа-
ние управления  инновационными процес-
сами в муниципальной системе образова-
ния обусловлены совокупностью факторов: 

самостоятельностью субъектов Российской 
Федерации и муниципалитетов в формиро-
вании органов управления образованием; 
переходом от линейно-распорядительной 
схемы управления к матричной, предпола-
гающей распространение и преобразование 
информации по вертикали и по горизонта-
ли;  актуализацией обратных связей в си-
стеме управления и ее    интегративностью; 
сетевым  взаимодействием образователь-
ных учреждений  различного уровня; пози-
ционированием муниципального  округа как  
субъекта взаимодействующего   социально-
экономическим комплексом региона.

Задачи  

Принципы  

организационно-
педагогические  
условия 

Методы 

Критерии 

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, интенциональности, 
сепарабельности, сообразности,  
эмерджентности 

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 организационно-
управленческих форм 
межкорпоративного взаимодействия 
учреждений образования; 
позиционирование муниципального 
округа как субъекта взаимодействую-
щего с учебными заведениями и 
социально-экономическим комплексом 
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Рис. 1.      Модель управления  инновационными 
процессами в муниципальной  системе образования.
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 В статье представлена информа-
ция о депутатских слушаньях в Совете на-
родных депутатов Кемеровской области 
по вопросу трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального образова-
ния и создание хозяйственных обществ 
бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями, выработанных в ходе 
него рекомендациях, а также об участии 
членов комитета в Международном инно-
вационном 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.

Ключевые слова: трудоустройство вы-
пускников, занятость населения, бизнес-
инкубатор, технопарк, инновационная эко-
номика

Key words: job placement for graduates, 
population employment, business incubator, 
industrial park, innovation economy.

 В сентябре 2009 года в Совете на-
родных депутатов Кемеровской области по 
данному вопросу состоялись депутатские 
слушания. В них приняли участие предста-
вители Администрации области,  ректоры 
вузов, директора ведущих образовательных 
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, руководите-
ли центров занятости населения городов и 
районов Кемеровской области,  Кузбасский 
союз работодателей, представителей моло-
дежи, науки и общественности. 
 Председатель комитета по вопросам 
образования, культуры и национальной по-
литики Совета народных депутатов Кеме-
ровской области Г.М. Соловьева в своём 
выступлении отметила, что обсуждение про-
блемы трудоустройства молодежи продик-
товано временем. Согласно проведенному 
анализу, третью часть от общего количества 
кузбассовцев, стоящих на учёте в службе 
занятости, составляет молодежь в возрас-
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те 16-29 лет, а каждый пятый из них - более 
года не работал. Основными факторами, 
осложняющими процесс вхождения выпуск-
ников учреждений профессионального об-
разования в трудовую жизнь, на её взгляд, 
являются  отсутствие профессионального 
опыта, недостаточная квалификация, отрыв 
образовательной системы от потребностей 
рынка труда, ограничение доступа молоде-
жи к рабочим местам.
 С подробным отчетом о проблемах 
трудоустройства выпускников в Кемеров-
ской области выступил заместитель Губер-
натора Кемеровской области С.А.Муравьев. 
По его словам, общая занятость выпускни-
ков 2009 года составляет 84%, не трудоу-
строено - 16%. Причем, несмотря на кризис, 
резких скачков в статистике занятости вы-
пускников не произошло, но конкуренция на 
рынке труда ужесточилась. 
 О мерах государственной поддерж-
ки службы занятости по содействию тру-
доустройства выпускников учреждений 
профессионального образования области 
присутствующим доложил заместитель на-
чальника департамента   труда и занятости 
населения Кемеровской Шамгунов Д.А. 
      В рамках подготовки к депутатским слу-
шаниям депутаты провели анализ ситуации 
на рынке труда, изучили опыт других реги-
онов. Так, 24-25 сентября группа депутатов 
кузбасского парламента побывала в Томске, 
где проходила международная конферен-
ция «Проблемы и перспективы развития ре-
гиональных инновационных систем». Депу-
таты познакомились с организационными, 
законодательными, финансовыми и прочи-
ми нюансами деятельности инновационных 
институтов, центров коммерциализации 
научных разработок, бизнес-инкубаторов, 
создание которых в Кузбассе особенно ак-
туально. Томичи охотно поделились своим 
опытом, предложили развивать сотрудни-
чество, совместные проекты, в том числе и 
в сфере законодательных инициатив. Рек-
тор ГОУ ВПО «Российский Государствен-
ный торгово-экономический университет», 
Кемеровский институт (филиал), депутат 
Совета народных депутатов Кемеровской 
области, член комитета Ю.Н. Клещевский 
в своём выступлении подчеркнул, что в Куз-

бассе тоже есть все условия и потенциал 
для создания инновационной инфраструк-
туры образования и трудоустройства моло-
дежи. Чтобы добиться положительных ре-
зультатов,  необходимо совершенствовать 
профориентационные услуги,   развивать 
систему консалтинга и правовой поддержки 
студенческой молодежи; создавать и раз-
вивать службы содействия трудоустройству 
выпускников в образовательных учреждени-
ях, создавать студенческие бизнес-инкуба-
торы и малые хозяйственные общества. 
 В ходе депутатских слушаний «Про-
блемы трудоустройства выпускников учреж-
дений профессионального образования и 
создание хозяйственных обществ бюджет-
ными научными и образовательными учреж-
дениями» были выработаны рекомендации.
Решение вопросов трудоустройства, обе-
спечение возможности выпускникам обра-
зовательных учреждений занять рабочие 
места и получить вакансии с достойной 
оплатой труда, соответствующей уровню 
их подготовки, неразрывно связаны с инно-
вационным развитием экономики Кемеров-
ской области, переводом ее из сырьевого 
сектора на выпуск продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.
 В области усилилась активность ор-
ганов власти, предпринимательского со-
общества в сфере создания условий для 
инновационного развития. Принят ряд за-
конодательных актов, регулирующих право-
вые, экономические и организационные от-
ношения между субъектами инновационной 
деятельности в регионе, определяющих 
основы формирования и реализации госу-
дарственной инновационной политики, госу-
дарственно-частного партнерства в иннова-
ционной деятельности.
 Вместе с тем положительные изме-
нения в инновационной среде происходят 
недопустимо медленно. Инновационная ин-
фраструктура развита слабо. Отсутствует 
эффективная координация действий между 
заинтересованными организациями фе-
дерального, областного и муниципального 
уровней по созданию региональной иннова-
ционной 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 прак-
тическом применении результатов интел-
лектуальной 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 вопро-
сов отмечают следующие основные пробле-
мы: дисбаланс на рынке труда, отсутствие 
у выпускников необходимых навыков в по-
иске работы и адаптации на рынке труда, 
недостаточность профориентационной ра-
боты с молодежью, отсутствие научно обо-
снованных методик определения потребно-
сти отраслей экономики в кадрах с учетом 
развития приоритетных отраслей, секторов 
экономики, недостаточность систематиче-
ской работы в сфере прогнозирования рын-
ка труда, недостаточная эффективность ра-
боты вузовских центров трудоустройства  и 
другие.
 Участники депутатских слушаний 
рекомендуют:
 Совету народных депутатов Кеме-
ровской области:
– продолжить работу по законода-
тельному обеспечению государственной 
поддержки молодежных инноваций в при-
оритетных направлениях социально-эко-
номического развития области в части: 
создания и функционирования бизнес-ин-
кубаторов при бюджетных научных и об-
разовательных 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 фон-
да поддержки молодежных инноваций с це-
лью финансирования разработок молодых 
ученых и студентов.
 Администрации Кемеровской об-
ласти, исполнительным органам государ-
ственной власти Кемеровской области:
– рассматривать создание студенче-
ских бизнес-инкубаторов как формирова-
ние стартовых площадок развития малого 

и среднего предпринимательства, решаю-
щих, 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 коммерче-
скую значимость;
– разработать комплекс мероприятий 
по развитию системы образования в сфе-
ре молодежного инновационного предпри-
нимательства (стажировки, современные 
образовательные программы, наставниче-
ство, межрегиональное сотрудничество);
– создать единый региональный интер-
нет-ресурс, посвященный трудоустройству 
выпускников учреждений профессиональ-
ного образования в Кемеровской области; 
– рассмотреть возможность разработ-
ки и принятия долгосрочной региональной 
межведомственной целевой программы 
«Подготовка квалифицированных рабочих 
и специалистов для основных направлений 
экономической деятельности в Кемеров-
ской области» на 2010 – 2015 годы»;
– предусмотреть в областном бюджете 
финансирование мероприятий в сфере вто-
ричной занятости, трудоустройства, выделе-
нии целевых средств на решение проблемы 
эффективной работы системы содействия 
трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования;
– предусмотреть проведение система-
тических исследований и сбора достоверной 
информации о состоянии рынка труда и по-
требности в кадрах предприятий Кемеров-
ской области на ближайшую перспективу;
– организовать подготовительную ра-
боту с подведомственными бюджетными уч-
реждениями науки и высшего образования, 
занимающимися внедрением результатов 
интеллектуальной деятельности, с целью 
обеспечения создания хозяйственных об-
ществ и распоряжения их доходами.
 Учреждениям профессионального 
образования: 
– ввести в образовательный процесс 
цикл семинаров (факультативов) по техно-
логиям 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 студен-
тов старших курсов совмещать работу и 
учебу, вводить гибкие учебные графики;
– шире использовать практику организа-
ции работы студенческих трудовых отрядов;
– разработать систему психологиче-
ского и информационного сопровождения 
участников образовательного процесса, на-
правленную на формирование у студентов 
метапредметных компетенций проектирова-
ния профессиональной деятельности, спо-
собности управлять собственной траекторией 
личностного и профессионального развития;
– уточнить уставы, включив в состав 
разрешенных видов деятельности, прино-
сящих доход, распоряжение долями (акци-
ями) в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, учредителями (участниками) кото-
рых являются бюджетные научные и обра-
зовательные учреждения, и получение при-
были (дивидендов) от деятельности данных 
хозяйственных обществ. 
 Руководителям ВУЗов, Кузбасского 
технопарка рассмотреть возможность: 
– стратегического управления бизнес-
инкубаторами ВУЗов области рабочей груп-
пой, состоящей из руководителей технопар-
ка и ВУЗов;       
– создания на базе технопарка межву-
зовского информационно-аналитического 
координирующего центра, формирующего 
информацию о рынках сбыта наукоемкой 
продукции и координирующего перспектив-
ные для региона инновационные внедре-
ния, направления работы;
– формирования молодежного экс-
пертного совета по инновациям, наделения 
его соответствующими функциями и полно-
мочиями.
 Центрам занятости населения го-
родов и районов Кемеровской области:
– совершенствовать систему взаимо-
действия с образовательными учреждени-
ями профессионального образования через 

методическое, информационное и органи-
зационное сопровождение деятельности;
– оказывать содействие учреждениям 
профессионального образования в прове-
дении профориентационных мероприятий 
с целью повышения мотивации молодежи 
в приобретении дополнительных рабочих 
специальностей;
– обеспечить широкое информирова-
ние выпускников о государственных услугах 
центров занятости населения по профори-
ентации, социальной адаптации, психоло-
гической поддержке, профессиональной 
подготовке и переподготовке, поддержке 
предпринимательской инициативы; 
– продолжить практику проведения от-
раслевых ярмарок вакансий для выпускников 
учреждений профессионального образования.
 Объединениям работодателей:
– активно участвовать во взаимодей-
ствии с учреждениями профессионально-
го образования по вопросам потребности 
в кадрах,  в установлении взаимодействия 
между предприятиями-работодателями и 
учреждениями профессионального образо-
вания;
– формулировать требования работо-
дателей к качеству образования и уровню 
подготовки молодых специалистов, содей-
ствовать участию работодателей в разра-
ботке образовательных программ;
– активно участвовать в мероприяти-
ях, направленных на трудоустройство вы-
пускников, участвовать в профориентацион-
ных программах для молодежи;
– разрабатывать свои проекты и про-
граммы, направленные на привлечение вы-
пускников и молодых специалистов.
 Общественным организациям Ке-
меровской области:
– вести активную работу над повышени-
ем социальной активности молодежи, по про-
движению имиджа востребованных профессий;
– разработать систему общественно-
го контроля (наблюдательных, экспертных 
советов и иных форм) за процессом трудо-
устройства выпускников учреждений про-
фессионального 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 ко-
митета приняли участие в Международном 
инновационном форуме в Томске. В 12-й раз 
сибирский город стал площадкой конструк-
тивного диалога бизнеса, власти и научного 
сообщества, в процессе которого выраба-
тываются 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 эко-
номическая зона технико-внедренческого 
типа, центры коммерциализации научных 
разработок и, конечно, бизнес-инкубаторы. 
В дни проведения форума двери большин-
ства томских ВУЗОВ, и других учебных за-
ведений, были открыты для всех желающих 
познакомиться с этой новой формой учеб-
но-производственного процесса.
 Первой точкой маршрута кемеров-
ской делегации стал образовательный центр 
«Школьный университет», где совсем недав-

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 де-
путаты выясняли организационные, законо-
дательные, финансовые и прочие нюансы 
деятельности томских бизнес-инкубаторов. 
Свое мнение по этим вопросам высказали 
руководители и резиденты ведущих бизнес 
инкубаторов Томска, ученые и законодате-
ли, 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 высоко-
оплачиваемых специалистов, грамотных 
управленцев, представителей делового со-
общества.  Важность этой проблемы пони-
мают все от министра до студента. И одним 
из эффективных инструментов ее решения 
является создание молодежных бизнес-ин-
кубаторов.
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Технология форсайта (от английского 
foresigtht (предвидение), позволяет  на ос-
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нове экспертных оценок  сопоставить дол-
госрочные прогнозы и  стратегии развития 
профессионального образования в регионе 
для наиболее полного комплексного виде-
ния будущего и согласования путей его до-
стижения.        В конце 1980-х гг. был создан 
специальный департамент в Еврокомис-
сии, который отвечает за координацию ис-
пользования форсайта странами-членами 
Евросоюза, и специальный Институт тех-
нологического форсайта в Севилье,  кото-
рый занимается вопросами научно-методи-
ческого обеспечения Форсайта  [1, с. 13]. 
Форсайт-проекты включают два аспекта: 1) 
вероятности, порождаемые необходимой 
или объективной стохастичностью и хаотич-
ностью многих объектов либо непредвиди-
мыми нами пересечениями рядов событий 
и состояний систем; 2) многопараметрич-
ность и многофакторность сложных систем, 
которые лишь постепенно снимаются в по-
знании на практике. Август-Вильгельм Шеер 
уверен, что одной из самых консервативных 
систем является образование. Для его изме-
нения требуется достаточно много времени. 
В будущем, полагает автор, система образо-
вания будет сосредоточена на двух основ-
ных 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 челове-
ка совершить карьерный прорыв - только он 
сам. Подобные тренинги не входят сейчас 
в стандартные учебные курсы. Но это толь-
ко пока. Из-за того, что жизнь меняется так 
быстро, людям необходимо постоянно об-
новлять свои профессиональные знания. 
И вместо разрозненных курсов по перепод-
готовке и повышению квалификации уни-
верситеты начнут предлагать пожизненные 
контракты на обучение. Тогда вузы станут 
личными советниками и консультантами на 
протяжении всей жизни [1, с. 14]. Уча ново-
му, нельзя учить по-старому. Именно поэто-
му несколько американских бизнес-школ за-
явили о создании собственных виртуальных 
вселенных для общения слушателей. Ско-
рее всего, проект Second Life, где компания 
IВМ проводит виртуальные бизнес-тренинги 

для своих сотрудников, останется наибо-
лее 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 огром-
ные студенческие кампусы опустеют. Люди 
и 20 лет спустя будут съезжаться в Оксфорд 
и Мичиган для того, чтобы послушать нобе-
левских лауреатов и поучиться командной 
работе на семинарах. Вузы дают не только 
знания, но и навыки социализации, напоми-
нает Шеер, и в будущем эта их роль только 
усилится [1, с. 15].
 В исследовательском Центре по во-
просам просвещения министерства просве-
щения США, являющемся самостоятель-
ной исследовательской организацией при 
Стэнфордском научно-исследовательском 
институте, вырабатывается методика про-
гнозирования, которая даст возможность 
рассматривать проблемы просвещения в 
масштабах нации и всего мира. Директор 
Центра В. Харман определяет свое отно-
шение к будущему просвещения таким об-
разом: «Мы полагаем, что образование не 
может быть изолировано от остальных об-
щественных проблем, поэтому мы решили 
рассмотреть альтернативы общественных 
проблем и выяснить, какую связь имеет 
с ними образование. Мы подходим к этой 
проблеме с позиций «философии целост-
ности». В этом случае вопросы просвеще-
ния могут быть рассмотрены с точки зре-
ния альтернатив национального масштаба 
и «мировых макропроблем». Последний 
термин используется нами для охвата всех 
мировых проблем, появление которых было 
вызвано неуправляемым развитием техни-
ки, ее использованием и промышленным 
прогрессом» [2]. Осуществляя свою направ-
ляющую деятельность в определении буду-
щего, Центр стал защитником требований 
радикальных и широких перемен. Убежде-
ния, явившиеся результатом исследований, 
являются прочными, они непосредственно 
направлены на решение «мировых макро-
проблем», на установление контроля за 
техническим развитием и применением тех-
нических новшеств, предусматривают пере-
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смотр человеческих ценностей, ликвидацию 
старых убеждений, достижение понимания 
национальных целей и развитие образова-
ния, чтобы люди могли противостоять не-
определенному будущему. Каждый из таких 
взглядов на обеспечение лучшего будуще-
го детально изучается Центром. Основные 
предложения уже переданы в министерство 
образования, с тем, что бы повлиять на из-
менение программы обучения; среди них кон-
кретные предложения об изменении учебных 
программ, что позволит лучше понять пробле-
мы экологии и разработать методы преодоле-
ния неопределенности будущего.
 Стэнфордский Центр дополняется 
одноименным Центром при исследователь-
ской корпорации Сиракузского университе-
та. Несмотря на то, что оба центра пресле-
дуют одну цель - разработку методики, при 
помощи которой можно было бы заглянуть 
в будущее, изучить его и внести поправки в 
учебные программы просвещения, оба цен-
тра все же подходят к решению этой задачи 
с различных точек зрения. Стэнфордская 
группа в течение короткого времени разра-
ботала свою собственную методику, а сира-
кузская группа совершенствует и применяет 
целый ряд различных методов. Одним из 
наиболее крупных исследований сиракуз-
ского Центра является изучение прошлого и 
будущего среднего, высшего и других видов 
образования в стране. Цель этого исследо-
вания состоит в том, чтобы проследить раз-
витие высшего образования и рассмотреть 
альтернативные пути продолжения обра-
зования после окончания средней школы 
без поступления в официальные высшие 
учебные заведения. Используя проведен-
ное 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 стабили-
зируется окончательно, если не произойдет 
коренных преобразований в системе выс-
шего образования». Два основных вопроса, 
которые были выявлены в исследовании и 
которые сейчас изучаются, состоят в следу-
ющем: 1) останутся ли колледжи и универ-
ситеты основными компонентами высшего 
образования и какие альтернативы откры-

ваются для нетрадиционных форм высше-
го образования? 2) так как некоторые цели 
национальной политики в области образо-
вания 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 наи-
более предпочтительных вариантов.  На-
пример, при выборе критериев качества 
образования могут быть названы, помимо 
традиционных ученой степени, ученого зва-
ния, количества публикаций и т.д., критерии 
эффективности внедрения результатов на-
учных исследований в практику, выявление 
потенциальных направлений образования в 
изменяющемся социокультурном простран-
стве регионов и др.
 Форсайт-проекты ориентированы не 
только на получение нового знания в форме 
докладов, набора сценариев, рекомендаций 
и т.п. Важным результатом является разви-
тие неформальных взаимосвязей между их 
участниками, создание единого представле-
ния о ситуации. В ряде проектов формирова-
ние экспериментальных площадок, в рамках 
которых ученые и бизнесмены, преподавате-
ли вузов и чиновники, специалисты смежных 
областей могут систематически обсуждать 
общие проблемы, рассматривается как один 
из главных эффектов. 
 Руководитель проекта «Образова-
тельный форсайт» С.Творогова подчерки-
вает, что в настоящее время меняется роль 
университетов в подготовке кадров. Увели-
чение числа специалистов с высшим обра-
зованием приводит к пересмотру их места и 
возможностей на рынке труда. Необходимо 
перепозиционировать «продукт» высше-
го образования, определить его основные 
конкурентные преимущества и выявить, 
каким образом он может удовлетворять 
потребности «целевой аудитории», т.е. ра-
ботодателей. Определение структуры ком-
петентностей, необходимых специалистам 
выделенных секторов экономики для рабо-
ты через 15-20 лет, осуществлялось посред-
ством экспертных интервью, обсуждения 
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стратегий компаний, обсуждения вызовов 
и стратегий, опроса работодателей. Резуль-
татом исследования явилась выявленная 
группа рисков, которые могут остановить 
развитие страны в будущем. В числе основ-
ных - ограничения в сфере образования и 
науки (например, утрата возможностей ка-
чественного изменения структуры экономи-
ки за счет активного развития наукоемких 
производств) и человеческих ресурсов (пло-
хое здоровье нации, растущая имуществен-
ная 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 нако-
пленные знания и навыки, так и «имя» вуза. 
Сотрудники вузов, принявшие участие в 
форсайте, продемонстрировали, по словам 
С. Твороговой, «пассивную» модель подго-
товки – при разработке учебных программ 
74% ориентируются на требования офици-
альных документов, 41% считает наиболее 
важным в подготовке хорошего специалиста 
оценки на экзаменах. Студенты и работники 
вузов по-разному оценивают уровень разви-
тия сопутствующей образованию науки: пер-
вые уверены, что преподаватели публикуют 
в основном методички, а вторые - статьи 
мирового уровня.  Образовательный фор-
сайт показал, что к  числу наиболее ценных 
для выработки практических рекомендаций 
можно отнести:  список наиболее востребо-
ванных специальностей;  характеристику 
идеального специалиста-выпускника, кото-
рая  свелась к высокой мотивации: «любая 
компания мечтает о специалисте, который 
любит свое дело», - именно это условие яв-
ляется основным для успешной карьеры.
 Основой для оценки вариантов буду-
щего являются экспертные оценки. Методо-
логия форсайт вобрала в себя десятки тра-
диционных и достаточно новых экспертных 
методов. При этом происходит их постоян-
ное совершенствование, отработка приемов 
и процедур, что обеспечивает повышение 
обоснованности предвидения перспектив 
научно-технического и социально-эконо-
мического развития. Основной вектор раз-
вития методологии направлен на более ак-

тивное и целенаправленное использование 
знаний экспертов, участвующих в проектах. 
Обычно в каждом из форсайт-проектов при-
меняется комбинация различных методов, 
в числе которых экспертные панели, Дель-
фи (опросы экспертов в два этапа), SWOT-
анализ, мозговой штурм, построение сце-
нариев, технологические дорожные карты, 
деревья релевантности, анализ взаимного 
влияния и др. 
 Качественное отличие форсайт-про-
екта состоит в том, что привлекается ши-
рокое число экспертов, представляющих 
различные сферы деятельности для того,  
чтобы, во-первых, учесть все возможные 
варианты,  предвидеть самые неожидан-
ные пути развития и получить комплекс-
ную оценку  прогнозируемого процесса; во-
вторых, - выбрать наиболее оптимальные  
варианты инновационного развития и  раз-
работать программу их достижения.  
 Проректор по инновационной дея-
тельности СПбГПУ А.В. Речинский считает, 
что создание локальных учебно-научно-ин-
новационных форсайт-структур (от кафе-
дры и лаборатории классического типа до 
сети центров (ресурсных,  консалтинговых, 
профессиональной переподготовки)) и их 
интегрирование в структуру университета 
может стать одним из элементов создавае-
мой национальной инновационной системы 
России. Это обусловлено тем, что форсайт-
структура обеспечивает:  1)    генерацию и 
расширенное  воспроизводство междис-
циплинарных знаний, создание и развитие 
корпоративной инновационной культуры; 2) 
активное  систематическое  использование 
интеллектуального потенциала гражданско-
го общества (включая ученых, управленцев, 
бизнесменов, представителей обществен-
ности, студентов) на этапе сбора  инфор-
мации для принятия текущих решений и 
мобилизации совместных действий;  3) вы-
явление стратегических и тактических  кон-
курентных преимуществ образовательного 
учреждения, построение планов и организа-
ции систематических действий, позволяю-
щих достичь на их основе ощутимых эффек-
тов для повышения качества образования, 
востребованности выпускников  конкретны-
ми предприятиями, обществом в целом; 4) 
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интеграцию  «продукта» (прогнозы, сцена-
рии, приоритеты) и «процесса» (установле-
ние взаимосвязей между всеми субъектами 
учебно-образовательного процесса, вклю-
чая работодателей), что способствует не 
только определению стратегических приори-
тетов развития  профессиональной школы, 
основанных на инновациях и направленных 
на повышение ее конкурентоспособности,  
но и достижению консенсуса между наукой-
образованием-производством-бизнесом в 
области  профессиональной подготовки со-
временного конкурентоспособного специ-
алиста; 5) определение и формирование 
у современных специалистов профессио-

нальных  компетентностей, адекватных ак-
туальным научно-технологическим требова-
ниям  экономики, формированию готовности 
обучаться всю жизнь.
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 В статье называются причины, 
вызывающие необходимость разра-бот-
ки нового содержания профессиональной 
подготовки; раскрываются методологи-
ческие подходы, принципы разработки и 
реализации нового содержания профес-
сиональной подготовки студентов СПО 
технического профиля; перечисляются 
основные проблемы разработки и реа-
лизации со-держания профессиональной 

подготовки на основе стандартов ново-
го 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. 
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 Причины, вызывающие необхо-
димость разработки нового содержания 
профессиональной подготовки. 
 В последние полтора десятилетия 
произошли радикальные изменения в со-
держании всех профессий. Эти изменения, 
по мнению многих исследователей, вызва-
ны следующими причинами: изменением 
производственных технологий; ростом ко-
операции в промышленности; технологи-
ческой реструктуризацией предприятий; 
переориентацией спроса на новые умения и 
изменениями в организации труда; падени-
ем спроса на неквалифицированный ручной 
труд; распространением автоматизирован-
ных систем управления производственными 
процессами; спадом массового производ-
ства; повышением индивидуальной ответ-
ственности работников за качество труда; 
повышением уровня взаимодействия работ-
ников в коллективе; размыванием границ 
между профессиями; необходимостью из-
менения 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 степе-
ни его гибкости, создания механизмов, обе-
спечивающих его постоянную настройку на 
динамично меняющиеся требования рынка 
труда, построения содержания профессио-
нальной подготовки студентов на основе ком-
петентностного подхода. 
 Сегодня «доводка» на рабочем ме-
сте квалификации многих рабочих и осо-
бенно специалистов со средним профес-
сиональным образованием занимает не 

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 сфор-
мированностью у них профессиональных 
компетенций. 
 В настоящее время на предприятиях 
много обсуждают модель профессиональ-
ных компетенций. Это обусловлено следую-
щими обстоятельствами. 
 Во-первых, профессиональные 
компетенции связаны с этапами про-
фессионального роста сотрудников и их 
должностными инструкциями; во-вторых, во 
время подбора персонала модель профес-
сиональных компетенций служит критерием 
отбора необходимых сотрудников, что зна-
чительно экономит время и средства, затра-
чиваемые на процесс подбора; в-третьих, 
во время обучения персонала модель про-
фессиональных компетенций служит осно-
ванием того, чему обучать и как обучать; 
в-четвертых, на основе модели профессио-
нальных компетенций легче и проще сфор-
мировать заказ на подготовку специалистов; 
в-пятых, при аттестации персонала на осно-
ве модели компетенций разрабатываются 
критерии оценки персонала. 
 Таким образом, на предприятиях 
модель профессиональных компетенций 
планируют применять и уже применяют как 
инструмент работы с персоналом, работаю-
щий на достижение стратегических целей, 
актуальных для компании. В то же время 
модель профессиональных компетенций 
служит основой для разработки содержания 
профессиональной подготовки компетент-
ных и конкурентоспособных выпускников 
образовательного учреждения.
 Методологические подходы, прин-
ципы разработки и реализации нового 
содержания профессиональной подго-
товки студентов. 
 В основу проектирования и реализа-
ции нового содержания профессиональной 
подготовки студентов положены модульно 
- компетентностный и практико-ориентиро-
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ванный подходы. 
 Компетентностный подход рассма-
тривается как диалектическая альтернатива 
более традиционному кредитному подходу, 
ориентированному на нормирование содер-
жательных единиц. Оценка компетенций, 
в отличие от экзаменационных испытаний, 
ориентированных на выявление объема и 
качества усвоенных знаний, предполагает 
приоритетное использование объективных 
методов диагностики подготовленности вы-
пускников на основе наблюдения, экспер-
тизы продуктов их профессиональной дея-
тельности. 
 Компетенция предъявляется, в пер-
вую очередь, работодателями и обществом 
в виде некоторых специфических ожиданий, 
связанных с профессиональной деятельно-
стью выпускника. Более того, именно уровень 
соответствия индивидуальных показателей 
(результатов обучения) ожиданиям работо-
дателя и общества и принимается в качестве 
основного показателя компетентности. 
 К основным понятиям нового обра-
зовательного стандарта, построенного на 
основе компетентностного подхода, отно-
сится понятие «образовательный модуль» 
(или «образовательный домен»). Компе-
тентность выпускника в той или иной про-
фессиональной сфере формируется сово-
купностью модулей, а каждый из модулей, 
в свою очередь, формируется как специфи-
ческая функция (аспект) будущей профес-
сиональной деятельности. Таким образом, 
компетентностный подход в новых образо-
вательных стандартах трансформируется 
в модульно - компетентностный. Выделим 
особенности модульно - компетентностно-
го подхода и вытекающие из него принципы 
проектирования содержания профессио-
нальной подготовки студентов [1]. 
 Для модульно-компетентностного 
подхода в современной российской теории 
и практике образования характерны следу-
ющие особенности:
- нацеленность на становление общих 
и профессиональных компетенций являет-
ся перспективным направлением в науке и 
практике образования; 
- идея о формировании компетенций 
наиболее интенсивно развивается в систе-

ме профессионального образования; 
- модульно - компетентностный под-
ход предполагает переход в конструирова-
нии содержания образования от «знаний» к 
«способам деятельности»; 
- реализация модульно - компетент-
ностного подхода требует выделе-ния зна-
чительных ресурсов на подготовку кадров;
- модульно - компетентностный под-
ход является результатом более глубокой 
технологической проработки компетент-
ностного подхода применительно к системе 
профессионального образования, т.е., фор-
мой его реализации, максимально удобной 
для использования в системах НПО и СПО. 
К принципам проектирования содержания 
образования на основе модульно - компе-
тентностного подхода и в соответствии с 
требованиями новых стандартов относятся 
следующие. 
 Принцип ориентация на цели, значи-
мые для сферы труда. В условиях модуль-
но - компетентностного подхода в пределах 
отдельного модуля (выступающего целост-
ной единицей образовательного стандар-
та по специальности или образовательной 
программы учебного заведения) осущест-
вляется комплексное освоение умений и 
знаний в рамках формирования конкретной 
компетенции, которая обеспечивает выпол-
нение конкретной трудовой функции, отра-
жающей требования рынка труда. 
 Построение образовательных про-
грамм на основе модульно - компетент-
ностного подхода предполагает наличие 
постоянной обратной связи разработчиков 
программ с требованиями работодателей 
к умениям и знаниям работников. Инфор-
мация об этих требованиях, в ситуации от-
сутствия профессиональных стандартов, 
может быть получена из двух источников: 
во-первых, из анализа рынка труда и, во-
вторых, из анализа потребностей предпри-
ятий в умениях. 
 Модульно - компетентностный под-
ход к построению содержания профессио-
нальной подготовки позволяет оптимально 
сочетать теоретическую и практическую со-
ставляющие обучения, интегрируя их. При 
этом обеспечивается переосмысление ме-
ста и роли теоретических знаний в процессе 
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освоения компетенций, их упорядочивание 
и систематизация, что, в конечном счете, 
приводит к повышению мотивации студен-
тов в их освоении. 
 Принцип ориентации на результат 
предполагает переориентацию образова-
тельной программы с вводных факторов 
содержания (обязательный учебный мате-
риал) и процесса (продолжительность кур-
са) на результаты обучения (достижения 
студентов, в особенности полезные компе-
тенции и умения). При этом минимальные 
требования к подготовке должны в макси-
мально возможной степени выражаться в 
форме умений и компетенций (компетент-
ностей) выпускника. 
 Выделяется система из нескольких 
групп требований к образовательной про-
грамме. Среди них: во-первых, в обяза-
тельном порядке, требования к результа-
там освоения основной профессиональной 
образовательной программы; во-вторых, 
требования к структуре основной профес-
сиональной образовательной программы; 
в-третьих, комплекс требований к условиям 
реализации основной профессиональной 
образовательной программы, связанный с 
необходимыми материальными условиями, 
с описанием процедур государственной ито-
говой аттестации т.д. 
 Принцип раздельного функциони-
рования образовательного стандарта и 
образовательной программы. Стандарт 
описывает деятельностные результаты об-
разования; образовательная программа 
описывает содержание образования; поэто-
му образовательная программа, как макси-
мально гибкий и динамичный документ не 
может являться частью образовательного 
стандарта. Основная профессиональная 
программа разрабатывается и утвержда-
ется на основе ФГОС учебным заведени-
ем (возможно, в нескольких вариантах) и 
не требует согласования на федеральном 
уровне при внесении изменений. 
 Принцип социального партнёрства 
требует включенности в разработку содер-
жания профессиональной подготовки раз-
личных социальных партнеров образова-
тельных учреждений, коллегиального стиля 
разработки содержания с привлечением в 

качестве экспертов работодателей, их объ-
единений, представителей органов управ-
ления образованием, родительской обще-
ственности и др. В то же время принцип 
социального партнёрства предполагает не 
слепое следование представителей обра-
зовательной сферы за социальным заказом 
(«принцип флюгера»), а их активную пози-
цию в партнёрских отношениях. 
 Принцип минимальной достаточно-
сти требует такого объёма содер-жания при 
подготовке специалиста, чтобы он обладал 
возможностью трудоустройства при мини-
мальном дополнительном (адаптирующем) 
обучении в случае изменения требований к 
специальности/профессии. 
 Принцип единства задач форми-
рования общих и профессиональных ком-
петенций специалиста отражает один из 
важнейших аспектов интеграции профес-
сиональных и общеобразовательных дис-
циплин в содержании среднего профес-
сионального образования. Его введение 
обусловлено, в том числе, и изменением 
особенностей личности типичного студен-
та учреждения НПО и СПО, особенностя-
ми его мировоззрения, общекультурного и 
интеллектуального развития, системы цен-
ностей, потребностей и т.д. под влиянием 
внешних относительно системы профобра-
зования факторов. Современные исследо-
вания показывают, что система ценностных 
ориентаций, установок и мотивов студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования обладает су-щественной вну-
тренней противоречивостью. Ведущим мо-
тивом деятельно-сти студента профессио-
нального колледжа (техникума, лицея), как 
правило, является улучшение благосостоя-
ния, своего и близких (как мотив материаль-
ного благополучия), а мотивы самореализа-
ции и саморазвития занимают существенно 
более низкие места в иерархии мотивов. 
Студенты, которые поступили в колледж 
(техникум, лицей) после школы, не ориенти-
рованы на практическую деятельность в ус-
ловиях рынка труда и явно недооценивают 
роль собственной конкурентоспособности 
в современных социально-экономических 
условиях. Мотив творческой и предприни-
мательской деятельности, а также стремле-
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ние стать лидером они не считают важными 
для профессионального становления и пре-
стижа. Желание добиться материального 
благосостояния (а в понимании сту-дентов 
это означает и социальную защищённость 
и жизненный успех) не подкреплено пони-
манием того, каковы пути достижения этой 
цели.
 Принцип функциональности предпо-
лагает построение и структурирование об-
разовательных программ на основе набора 
профессиональных функций, выделенных в 
результате функционального анализа про-
фессиональной деятельности. Именно че-
рез реализацию данного принципа может 
быть осуществлён переход в системе подго-
товки специалиста от «личностно-знаниево-
го» к «личностно-функциональному» подхо-
ду. Имеющееся состояние трудоустройства 
характеризуется достаточно длительными 
периодами в адаптации молодых специ-
алистов различных квалификационных 
уровней. По мнению исследователей, это 
связано с «непрактической» ориентацией 
российского профессионального образова-
ния, с его не функциональностью. Фунда-
ментальные, объёмные, вполне научные 
знания в учреждениях профессионального 
образования получаются, но не осваивают-
ся и не связываются с реальностью. А со-
временный работодатель не готов больше 
доучивать на месте «недоученного» моло-
дого специалиста. Отметим, что начальное 
и среднее профессиональное образование 
по своей природе более функционально, 
чем высшее, поскольку в значительной сте-
пени ориентировано на решение стандарт-
ных профессионально-практических задач, 
т.е. на реализацию стандартного и притом 
весьма ограниченного набора профессио-
нальных функций. 
 Кроме того, принцип функциональ-
ности определяет значимость и основную 
форму интеграции теоретического и прак-
тического компонентов в среднем профес-
сиональном образовании. При реализации 
модульно - компетентностного подхода про-
исходит своего рода «отсеивание» излиш-
ней теории за счет тщательного обоснова-
ния выбора необходимых теоретических 
знаний. Решение проблемы состоит не в 

том, чтобы просто указать на избыток тео-
ретических дисциплин, но определить объ-
ем необходимой теории в программе. Таким 
образом, решение лежит в самой структу-
ре образовательной программы. В этот до-
кумент вводятся вспомогательные модули, 
включающие в себя теорию, необходимую 
для удовлетворения потребности сферы 
труда. Вспомогательные модули содержат 
необходимые базовые теоретические зна-
ния для освоения ка-ждой области компе-
тенции. 
 Принцип модульного построения 
является логическим продолжением прин-
ципа функциональности. Модуль в обра-
зовательном стандарте понимается как 
целостный набор подлежащих освоению 
умений, знаний, отношений и опыта (ком-
петенций), описанных в форме требований, 
которым должен соответствовать студент 
после изучения модуля, и соответствующий 
определённой функции (виду) профессио-
нальной деятельности, отражённой в про-
фессиональном стандарте. Модуль явля-
ется значимым для сферы труда. Каждый 
модуль в процессе получения студентом 
среднего профессионального образования 
должен особо оцениваться, а в перспекти-
ве – и отдельно сертифицироваться. Набор 
основных модулей в рамках того или иного 
ФГОС НПО и СПО образования может быть 
определён на основе результатов функцио-
нального анализа профессиональной дея-
тельности.
 В рамках каждого модуля осущест-
вляется комплексное, синхронизированное 
изучение теоретических и практических 
аспектов того или иного вида профессио-
нальной деятельности.
 Принцип модульности, в сочетании с 
принципом раздельного функ-ционирования 
образовательного стандарта и образова-
тельной программы диктует, в частности, 
возможность (и необходимость) существо-
вания про-грамм модулей как отдельных, 
внутренне целостных документов, опреде-
ляющих содержание образования в рам-
ках 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 со-
держания практико-ориентированной (мо-
дульной) составляющей ФГОС и основной 
профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП) СПО и НПО и не относятся 
к общеобразовательному блоку дисциплин, 
который должен строиться, в целом, на тра-
диционной основе. Как показывают многие 
отечественные и зарубежные исследова-
ния, попытки перевести общеобразователь-
ные и общепрофессиональные предметы 
на модульный поход, основанный на ком-
петенциях, приводят к снижению качества 
соответствующих составляющих професси-
онального образования, что недопустимо в 
си-туации реализации стратегии обучения 
в течение всей жизни, когда знания превра-
щаются в основной капитал человека. 
 Принцип гибкости обеспечивает ва-
риативность содержания профес-сиональ-
ной подготовки, многообразие способов его 
отбора и структурирования в зависимости 
от различных условий функционирования 
учебного заведения. 
 Принцип гибкости модульных обра-
зовательных программ профессионального 
образования, основанных на компетенциях:
- позволяет оперативно обновлять или 
заменять конкретные модули при измене-
нии требований к специалисту вследствие 
изменений в технологиях и организации тру-
да, обеспечивая качество подготовки специ-
алистов на конкурентоспособном уровне;
- дает возможность индивидуализиро-
вать обучение для каждого студента, исходя 
из его уровня знаний и умений и предыду-
щего 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 реализует-
ся 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 де-

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 хо-
зяйства, так и квалификацию будущих спе-
циалистов, предопределяют изменчивость 
графика учебного процесса, самостоятель-
ное перераспределение часов по курсам 
и семестрам, а также выбор оптимального 
соотношения теории и практики. Вариатив-
ность обусловлена введением в учебный 
план соответствующих каждой специализа-
ции (как подотраслевой, так и по квалифи-
кации) блоков и модулей профилирующих и 
специальных предметов. На таком блочно-
модульном принципе строится большинство 
учебных планов нового поколения.
 В основе реализации содержания 
профессиональной подготовки, спроекти-
рованного в соответствии с требованиями 
новых ГОС СПО, лежит практико-ориентиро-
ванный подход. Данный подход значительно 
отличается от традиционного подхода воз-
можностью индивидуализации обучения; 
гибкостью (возможностью группировки це-
левых модулей в различные комплексы и 
выбора нужного числа модулей); свободой 
при самостоятельном изучении материала; 
субъектным взаимодействием педагога и 
студента. 
 Построенная на практико-ориенти-
рованном подходе технология профессио-
нальной подготовки способствует [2]:
– повышению профессиональной мо-
бильности выпускников образовательных 
учреждений СПО, их конкурентоспособно-
сти на региональном рынке труда;
– подготовке специалистов, полностью 
готовых к выполнению конкретных трудовых 
функций;
– интеграции начального и среднего 
профессионального образования;
– подготовке высококвалифицирован-
ных рабочих кадров и рабочих по особо 
сложным профессиям наукоемких произ-
водств для региональной экономики; 
– повышению практико-ориентирован-
ности обучения при сохранении уровня те-
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оретической подготовки, обеспечивающего 
реализацию требований ГОС СПО. 
 Концептуальной основой технологии 
практико-ориентированной профессиональ-
ной подготовки служат модульно –компе-
тентностный, системный, деятельностный 
подходы, гуманизация профессионального 
образования. 
 По мнению А.М. Новикова [3, 4], осо-
бенности современного профессионально-
го обучения не только не уменьшают роль 
деятельностного подхода, но, напротив, де-
лают его одним из самых актуальных.
 Согласно работам Г.В. Мухаметзяно-
вой [5], Л.Г. Семушиной и Н.Н. Болдыревой 
[6], суть гуманизации — последовательная 
ориентация на обеспечение индивидуа-
лизации процесса обучения и воспитания 
студента, на раскрытие его способностей 
и дарований, на формирование духовно-
практического отношения к миру и своей де-
ятельности в нем, на обеспе-чение адекват-
ности содержания практической подготовки 
требованиям конкретного рабочего места, 
на «штучную» подготовку специалистов. 
 Кроме того, в основе технологии прак-
тико-ориентированной профессиональной 
подготовки лежат следующие принципы. 
 Принцип единства теории и прак-
тики предполагает обучение в контексте 
социальной и профессиональной деятель-
ности, опору на активное и сознательное от-
ношение студентов к учебе, повышение их 
самостоятельности во всех видах деятель-
ности, более полное осуществление начал 
компетентностного, системного, деятель-
ностного подходов в теоретической и прак-
тической подготовке студентов. 
 В соответствии с принципом един-
ства обучения, воспитания и развития обу-
чение студента в профессиональной школе 
понимается как подготовка его к професси-
ональной деятельности, воспитание — как 
включение в про-фессиональную деятель-
ность, а развитие — как продвижение буду-
щего специалиста в профессиональной де-
ятельности. 
 Принцип творческой активности и 
личностной направленности профессио-
нальной подготовки предполагает преодо-
ление 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 систе-
матически закрепляться и обновляться, т.е. 
быть гибкими, что отвечает требованиям се-
годняшнего дня. 
 Основная цель практико-ориентиро-
ванной технологии обучения — формирова-
ние у будущего специалиста полной готов-
ности к профессиональной деятельности, 
поскольку другие специалисты сегодня на 
рынке труда не востребованы.
 Конкретные цели практико-ориенти-
рованного обучения формируются на ос-
нове динамической модели специалиста, 
которая задает основные этапы развития 
учебной и профессиональной деятельности 
студента в процессе его подготовки в учеб-
ном заведении [7]. 
 Отметим, что в соответствии с 
практико-ориентированным подходом, 
центральной, осевой составляющей про-
фессиональной подготовки будущих специ-
алистов является практическая подготовка, 
по отношению к которой все другие формы 
профессионального обучения являются 
обеспечивающими или вспомогательными. 
И модернизация профессионального обра-
зования означает, в первую очередь, модер-
низацию практического обучения студентов.
 Проблемы разработки и реализа-
ции содержания профессиональной под-
готовки на основе стандартов нового по-
коления. 
 К основным проблемам, на наш 
взгляд, сегодня относятся следующи:. 
1. Отсутствие профессиональных стандар-
тов для многих технических специальностей 
и профессий и, соответственно, неразрабо-
танность образовательных стандартов, что 
вынуждает учебные заведения изыскивать 
«доморощенные» подходы и механизмы для 
разработки содержания профессиональной 
подготовки, адекватного требованиям рабо-
тодателя. 
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2. Необходимость освоения выпускниками 
учебного заведения не-скольких видов про-
фессиональной деятельности значительно 
усложняет структурирование содержатель-
ной части профессиональной подготовки. 
3. Отсутствуют научно - и учебно-методиче-
ское обеспечение профес-сиональной под-
готовки студентов на основе новых ФГОС 
и модульно - компетентностного подхода. 
Отсутствуют методики структурирования 
содержания основных профессиональных 
образовательных программ, методики опре-
деления междисциплинарных связей, свя-
зей между междисциплинарными курсами, 
связей между профессиональными модуля-
ми. Отсутствуют новые учебники и учебные 
пособия. 
4. Отсутствуют методы и критерии диагно-
стирования результатов подготовки будущих 
специалистов на основе модульно - компе-
тентностного подхода. 
 Дело в том, что оценка образова-
тельных результатов обладает своими 
особенностями. Во-первых, оценка произ-
водится независимо по каждому конкретно-
му модулю. Процедура оценивания предпо-
лагает демонстрацию или подтверждение 
того, что студенты освоили требуемые ком-
петенции, сформулированные в задачах 
по данному модулю, и могут осуществлять 
все требуемые действия в рамках данной 
компетенции. Во-вторых, оценка базирует-
ся на критериях, при этом критерии оценки 
заранее определяются и формулируются в 
терминах результатов деятельности - задач 
модуля. Причем для оценки уровня сформи-
рованности выделенных компетенций необ-
ходимо разработать обобщенные критерии. 
5. Организация курсов повышения квалифи-
кации разработчиков учебно-методического 
обеспечения и преподавателей учебных за-
ведений по проектированию и реализации 
нового содержания профессиональной под-
готовки, основанного на модульно - компе-
тентностном подходе, требует значитель-
ных финансовых затрат. 
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 Раскрываются особенности про-
фессионального развития студентов в си-
стеме высшего педагогического образова-
ния на основе формирования ценностных 
ориентаций и самореализации студентов 
в условиях глобализации образования. Ос-
новные направления исследуемой пробле-
мы обсуждались на научно-практических 
конференциях разного уровня и отражены 
в статьях, тезисах и научно-методиче-
ских 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 об-
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интернационализация образования, цен-

ностные ориентации, самореализация 
студентов.

 Key words: educational globalization, 
professional development, educational 
internationalization, valuable orientations, self-
realization of students.
 
 В условиях современного общества 
профессиональное развитие студентов не-
возможно без учета мировых тенденций в 
образовании. Наиболее ярко эти направ-
ления проявляются в последние годы в 
профессиональной школе в связи с подпи-
санием  Россией Болонской декларации, от-
крывающей возможности глобализации об-
разования.
 Дефиниция «глобальное образова-
ние» недостаточно разработана, однако, ак-
тивно используется на разных уровнях: на 
уровне глобальной мегасистемы (планетар-
ный уровень), предполагающем взаимодей-
ствие и взаимообогащение национальных 
образовательных систем, межгосударствен-
ных, региональных связей и международ-
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ного сотрудничества; на уровне конкретных 
образовательных систем - образователь-
ных учреждений разного типа (локальный 
уровень), способствующих развитию плане-
тарного сознания и мышления, организации 
процесса обучения в соответствии с совре-
менными образовательными стандартами в 
рамках конкретного учреждения и реализа-
ции инновационных технологий образова-
ния) [1,16].
 Глобальное образование выступа-
ет эффективным средством позитивного 
развития процессов глобализации, так как 
только образованное общество может обе-
спечить возможность активного участия ми-
ровой науки и общественности в управлении 
миром в новом тысячелетии. Именно сегод-
ня 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 быстроменяю-
щемся и взаимозависимом мире, даст воз-
можность личностного участия в решении 
нарастающих глобальных проблем чело-
вечества третьего тысячелетия. Поэтому 
перед образовательными учреждениями 
стоит задача воспитания образованной, от-
ветственной, альтруистической, креативной 
и толерантной личности, способной обе-
спечить не только собственное жизнетвор-
чество, но и разумную жизнедеятельность 
других людей [14].
 В настоящее время актуально про-
фессиональное развитие, формирование 
ценностных ориентаций и самореализация 
обучающихся через систему глобального 
образования, рациональное использование 
Интернета как средства непрерывного само-
образования «через всю жизнь». Глобаль-
ное 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 вы-
явить, что содержание глобального обра-
зования, по мнению американских ученых 
(O. Benesch Vancouver, Canada; K. Allerfeld 
– Cornvwal), состоит из следующих компо-

нентов: мегасистем (экономических, поли-
тических экологических, технологических); 
гуманитарных ценностей (общих и различ-
ных); универсальных проблем (война и мир, 
жизнь и смерть, права человека, окружаю-
щая среда); глобальной истории (развитие 
глобальной системы и гуманистических цен-
ностей) [4].
 В процессе глобализации мировое 
образование выступает в качестве между-
народной интеграции, которая является 
результатом интернационализации и инте-
грации национальных систем. Интеграция 
образования характеризуется возраста-
ющей согласованной международной об-
разовательной политикой, направленной 
на взаимное сближение, взаимодополняе-
мость и взаимозависимость национальных 
образовательных систем, стремящихся к 
формированию единого образовательного 
пространства как наиболее эффективной 
формы реализации задач будущего.
 Именно в этих целях российское об-
разование, имеющее большой опыт и ин-
новационный потенциал, может и должно 
активно изучать и креативно использовать 
прогрессивный опыт зарубежных ученых и 
педагогов-практиков с учетом националь-
ных особенностей, в чем и заключается ос-
новной смысл российского сотрудничества в 
контексте глобального образования. Сегод-
ня для нашей страны актуальна объектив-
ная 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 профессио-
нальное образование и возможность фор-
мирования ценностных ориентаций обучаю-
щихся в обновленных условиях социума. 
 Профессиональное развитие, по 
мнению Е.В. Бондаревской, «…становясь 
основанием культуры, все более ориентиру-
ется на утверждение сущностного личност-
ного 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 ус-
ловиях многонационального региона, каким 
является Кемеровская область, от уровня 
профессионального развития, сформиро-
ванности у  студентов гуманистических цен-
ностных ориентаций и возможности успеш-
ной самореализации во многом зависит 
сохранение мира и стабильности в регионе 
как необходимого условия полноценного 
развития личности и общества.  
 Среди важнейших ценностных ка-
честв в вузе мы отдаем приоритет вслед за 
многими учеными толерантности как форме 
существования и сосуществования людей 
(Д.С. Лихачев, А.В. Петровский, А.П. Садо-
хин, Л.Л. Супрунов, Н.Е. Щуркова и др.). Это 
такое качество личности будущего педаго-
га, которое проявляется в представлениях 
о других людях как носителях различных, в 
том числе, профессиональных, этнических 
и религиозных ценностей, в осознании цен-
ности культурного многообразия для каждо-
го человека и общества в целом. Толерант-
ность также означает готовность признать 
права другого человека как равного среди 
других, предполагает доброжелательное, 
уважительное отношение к другим культу-
рам и их носителям, стремление строить 
взаимодействие с людьми на основе равно-
правия и сотрудничества [3,8,12,15,18].  
 В ходе лекционных и семинарских 
занятий по разделам педагогики,  будущие 
педагоги убеждаются, что толерантность 
предполагает умение конструктивно со-
трудничать с людьми, представляющими 
различные религиозные, этнические и соци-
альные общности, а также разрешать воз-
никающие конфликты ненасильственными 
способами. Обучающиеся  формируют та-
кие качества как толерантность, самообла-
дание, милосердие, уважительность и др. 
Студенты расширяют знание о границах 
толерантности, которая определяется гума-
нистическими ценностями, воплощенными 
в этнической, российской и мировой куль-
турах. Более точное понимание толерант-
ности, соответствующее современным его 
представлениям в зарубежной педагогике, 
они находят в материалах ЮНЕСКО. Так, в 

декларации принципов терпимости, приня-
той 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 то-
лерантность предполагает признание того, 
что люди отличаются между собой по внеш-
нему виду, социальному положению, языку, 
поведению и ценностям и обладают правом 
жить в мире и сохранять свою индивидуаль-
ность и неповторимость [1].
 Изучение психолого-педагогической 
литературы и практическая деятельность 
позволили нам выявить основные направле-
ния формирования толерантности у студен-
тов, которые влияют на профессиональное 
развитие и формирование гуманистических 
ценностных ориентаций в условиях много-
национального региона: представление о 
толерантности как свойстве личности, про-
являющемся в непредвзятом, уважитель-
ном отношении к людям, социальным груп-
пам, их культурам, образу жизни; понимание 
обусловленности самосознания чувств, по-
ведения человека общечеловеческими и 
национальными ценностями, культурными 
традициями; знание способов разрешения 
конфликтов и умение их конструктивно раз-
решать; признание права другого человека 
на свободное выражение своих взглядов, 
убеждений при условии, что они не противо-
речат общечеловеческим ценностям; ува-
жительное отношение к мнениям других 
людей, несовпадающим с собственной по-
зицией;  готовность к конструктивному взаи-
модействию с людьми и социальными груп-
пами, имеющими различные убеждения; 
нетерпимое отношение к жестокости и на-
силию; 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 рас-
сматриваем в контексте того, в какой мере 
можно развить их субъективный потенциал 
и обеспечить условия позитивного личност-
ного роста (В.В. Давыдов, А.В. Кирьякова, 
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А.В. Мудрик, Н.Д. Никандров, В.А. Сла-
стенин, И.С. Якиманская и др.) [7,14,15]. 
Практика показывает, что личностное раз-
витие студентов входит в систему профес-
сионального развития будущих педагогов 
и способствует толерантному отношению к 
окружающим, активной включенности в  со-
циально-значимую деятельность.
 Диагностику профессионального 
развития и формирования ценностных ори-
ентаций студентов мы осуществляли с по-
мощью методик: адаптированная анкета 
для обучающихся «Интересные для Вас 
виды деятельности», анкета «Больше всего 
я люблю…» (В.И. Петрушин), методика «Гу-
манность» (Л.М. Фридман), модифициро-
ванный опросник личностных характеристик 
Р. Кеттела (Г.М. Александрова), «Качества 
личности» (А.Т. Джерсайлд), опросник «Раз-
мышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щурко-
ва), опросник аффилиации (потребность в 
установлении добрых отношений), опросник 
«Оценка потребности достижения успехов» 
(Р.С. Немов) и др. Взаимодействие студен-
тов с обучающимися заканчивалось реф-
лексией студентов, стремящихся к само-
познанию, саморазвитию, саморегуляции, 
желающих знать, «Какой я?» и «Как стать 
таким, каким я хочу быть?» [9,10,19,20]. Воз-
можность реализации на практике теорети-
ческого и практического опыта студентов по 
воспитанию, обучению и развитию обучаю-
щихся, способствовало позитивному фор-
мированию профессионально-педагогиче-
ских и гуманистических ценностей будущих 
педагогов в общении с разновозрастными 
обучающимися.
 Выявленные и реализованные на 
практике педагогические условия повли-
яли на систему знаний и представлений 
студентов о ценностях, способствовали по-
знанию внутреннего мира, формированию 
адекватной самооценки, толерантности, 
альтруизма и успешной адаптации  в со-
циуме. Значительно повысилась их моти-
вация,  изменились субъект-субъектные 
отношения, обучающиеся стали доброжела-
тельнее, внимательнее, терпимее и эмоци-
ональнее. Положительным является умень-
шение количества студентов, осуждающих 
обучающихся за внешние данные и другую 

национальность, сокращение количества 
конфликтов между учащейся молодежью 
и случаев нежелания принимать участие 
в общественной и студенческой жизнеде-
ятельности, а также снижение количества  
студентов ориентированных на контроль со 
стороны педагогов [8,11].
 Многолетнее исследование автора-
ми проблемы профессионального развития, 
формирования и взаимовлияния ценност-
ных ориентаций обучающейся и самореа-
лизации молодежи разных стран, активное 
участие в региональных, Всероссийских и 
Международных конференциях (Новокуз-
нецк, Кемерово, Пенза, Киров, Бийск, Кур-
ган, Уфа, Стерлитамак, Челябинск, Самара, 
Тверь, Красноярск, Екатеринбург, Магнито-
горск, Железногорск, Томск, Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Киев, Харьков, Винница 
(Украина), Каламазу (США, штат Мичиган), 
Римини (Италия) и др., выпуск учебно-мето-
дических пособий и монографий позволили 
обменяться имеющимся опытом и выявить 
новые приоритеты участия России и зару-
бежных стран в глобальном образовании 
[5,6,9,13]. 
 Состоявшаяся, в прошлом году кон-
ференция в Кузбасском региональном ин-
ституте развития профессионального об-
разования в городе Кемерово по проблеме 
стратегии образования международного со-
трудничества в области сравнительной пе-
дагогики и выявление особенностей образо-
вательных систем России и стран Европы в 
области профессионального образования, 
подтверждает важность, своевременность 
и актуальность ее для обновленного обще-
ства. 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 на-
учных исследований по проблеме реализа-
ции профессионального образования в ус-
ловиях глобализации [5].
 Значимым для присутствующих 
было выступление д.п.н., профессора, пре-
зидента РФ в области профессионального 
образования – Е.В. Ткаченко, который ин-
формировал о позитивном опыте сотруд-
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ничества по проблеме профессионального 
развития нашей страны и Германии, где 
система профильного обучения школьни-
ков осуществляется с 5 класса. Завершая 
школу, подчеркнул ученый, выпускники уже 
имеют профессию, также как и американ-
ские школьники, в отличие от обучающих-
ся России, которым возможность профес-
сионального обучение предоставлена с 9 
класса. «На сегодняшний день это одна из 
нерешенных государственных проблем. Но-
вой парадигмой совместного международ-
ного сотрудничества ученых стран России и 
Китая является транслирование опыта би-
нарного сравнительного анализа образова-
тельных реформ», - отметил Е.В. Ткаченко. 
Организация международного сотрудниче-
ства в области профессионального образо-
вания сегодня особенно актуальна. Пробле-
мам 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 уни-
кальный инновационный опыт начального и 
среднего профессионального образования 
двух стран, выявлены позитивные тенден-
ции зарубежных образовательных систем в 
условиях реализации глобального образо-
вания [10,13]. 
 Подтверждением актуальности ин-
тернационализации образования в про-
цессе профессионального развития, столь 
значимой  для ученых Сибири, необходимо-
стью выхода с результатами диссертацион-
ных исследований на международный уро-
вень, стало также очное участие авторов в 
прошлом году в 39-ой Международной кон-
ференции «Цивилизация и культура: срав-
нительный анализ» (США, штат Мичиган, г. 
Каламазу, Западный Мичиганский Универ-
ситет), которую проводило Международное 
Общество Сравнительного Исследования 
Цивилизаций (ISCSC). Это позволило рас-
ширить знание и обменяться опытом ра-
боты в области глобального образования, 
профессионального развития, ценностных 
ориентаций и самореализации обучающей-
ся молодежи США и России. Международ-
ное Общество Сравнительного Исследо-
вания Цивилизаций было создано в 1961 

году на базе Западного Мичиганского Уни-
верситета и сегодня включает ученых 30 
стран мира, среди участников конференции 
социологи, педагоги, психологи, филосо-
фы, 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 обра-
зовательные 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 выяв-
лены отличия в реализации целевых уста-
новок профильного обучения; в развитии 
содержания и методики реализации про-
фильной подготовки обучающихся средних 
школ России и США; ранняя профилизация 
средней ступени общего образования школ 
США; соответствие профильного обучения 
требованиям современного общества, рын-
ка труда и учреждениям профессионально-
го, а не высшего образования, как в России; 
внедрение в учебные планы интегрирован-
ных учебных курсов с усилением практико-
ориентированного содержания. Исследова-
ния позволили выявить образовательный 
потенциал для развития  профессиональ-
ного развития в школах России: более ран-
нее предпрофильное обучение (с 7 клас-
са): ориентация на получение начального и 
среднего профессионального образования; 
реализация интегрированных и практико-
ориентированных элективных курсов; це-
ленаправленная подготовка педагогических 
кадров для реализации профильного обуче-
ния; дальнейшее изучение социально-пе-
дагогических условий использования опыта 
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зарубежных стран в организации предпро-
фильной подготовки учеников [19,20].
 Нами были исследованы профес-
сиональные предпочтения у американской 
молодежи - старшеклассников и студентов 
(старшие средние школы, Мичиганский уни-
верситет, педагогический колледж и бизнес 
колледж – 600 студентов), определение 
уровня самооценки, жизненной и трудовой 
удовлетворенности, профессиональной и 
самостоятельной культуры, мотивации уче-
ния, активности, толерантности, креатив-
ности, включенности в деятельность и др. 
Сравнительный анализ результатов диагно-
стики  обучающейся молодежи США и Рос-
сии (средние школы, колледжи, техникумы, 
Кузбасская государственная педагогическая 
академия) позволил выявить, что приори-
тетными ценностями зарубежные студенты 
считают в первую очередь – образование – 
74%, российская молодежь - материальную 
обеспеченность – 68%, соответственно об-
учающиеся 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 мате-
риального вознаграждения, толерантность, 
долг, а у российских обучающихся - твор-
чество, забота о престарелых и больных, 
доброта, красота природы и искусства. С 
помощью модификации теста-опросника А. 
Мехрабиана была выявлена мотивация до-
стижений студентов США и России. С этой 
целью мы диагностировали отношение об-
учающихся к двум обобщенным устойчивым 
мотивам личности: мотива стремления к 
успеху и мотива избегания неудачи. Вы-
борка ответов студентов университета США 
характеризуется мотивом в достижении - 
стремлением к успеху – 87 %, избежание не-
удачи – 13%, а у обучающейся российской 
молодежи (школы, техникумы, колледжи, 
педагогическая академия) преобладала мо-
тивация в достижении –  избежание неудачи 
– 

71 %, стремление к успеху – 29%. Полу-
ченные эти и другие результаты требуют 
изменения психолого-педагогической де-
ятельности и сопровождения обучающих-
ся в процессе профессионального разви-
тия, создания ситуации успеха российской 
молодежи, расширения успешного «поля 
деятельности», осознания своей значимо-
сти и достоинства, реализации в  основе 
сотрудничества - гуманистического, куль-
турологического и аксиологического под-
ходов, 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 инновацион-
ные перспективы межгосударственного 
сотрудничества: желание о вхождении в 
Сибирское отделение Российского Сове-
та 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 перспек-
тивных молодых ученых; очное участие 
в конференции в г. Кемерово в 18-19 ноя-
бря 2009 года доктора, профессора Andrew 
Targowski, его ассистента mr. Stanislawа 
Droniczа (Warsaw, Poland) и доктора про-
фессора 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 из-
учения российского и зарубежного опыта 
предоставляется возможность приобрете-
ния уникального инновационного опыта по 
проблеме профессионального развития, что 
способствует взаимному обогащению и ин-
тернационализации образования, успешной 
возможности формирования ценностных 
ориентаций и самореализации обучающей-
ся молодежи в процессе глобализации об-
разования. Профессиональное развитие в 
каждой отдельной стране составляет сущ-
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ность глобального образования в целом, ко-
торое осуществляется через взаимообмен 
и обогащение мирового педагогического 
опыта по профессиональному образова-
нию и развитию человека новой формации 
с приоритетом гуманистических ценностных 
ориентаций. Хочется выразить глубокую 
благодарность американским коллегам-уче-
ным (Andrew Targowski, Richard W. Zinser, 
Vladimir Alalykin-Izvekov) за оказанную по-
мощь и дальнейшее сотрудничество по 
проблеме глобального образования, циви-
лизации и культуры, формированию про-
фессионализма и ценностных ориентаций 
обучающихся разных возрастных категорий, 
направленных на нравственную самореали-
зацию в обновленном обществе.
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 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 

approach, sustainability-oriented curriculum, 
human development, transition.

INTRODUCTION

The best way to characterize the innovation-
oriented 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

Environmental 
Accountability

Economic 
Vitality

SUSTAIN-
ABILITY

Viable

Bearable Equitable

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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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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 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.
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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 well-
off 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 University-
wide 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.

CAMPUS CAT-
EGORY

         RECOMMENDED INITIA-
TIVES

TECHNICAL 
(T)

PLANNED (P)

IV.
CURRICULUM

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

P

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

T

3. Create Summer Faculty Develop-
ment Workshops for facilitating 
integration and infusion of sustain-
ability 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 com-
binations, minors, & concentrations 
(examples include: Green Business 
& ENVS; Ecological Engineering/
Green Design & ENVS; Educa-
tion for Sustainable Development/
Environmental Education & ENVS; 
etc.). Special opportunities exist 
for new/restructured undergradu-
ate & graduate programs in “Green 
Materials, Design, Energy, & 
Manufacturing” & “Education for 
Sustainability Teacher Training”.

P

Table 1.  PRIORITIZED STRATEGIC 
SUSTAINABILITY INITIATIVES

THE STRATEGY OF SUSTAINABILITY-
ORIENTED 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/PRO-
GRAMS

ECONOMIC VITALITY ENVIRONMENTAL AC-
COUNTABILITY

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? Short-
term vs. long-term perfor-
mance, 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 trans-
portation,
Oil for food, 
Green design

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

FINANCE Globalization vs. localization
Globalization vs. internation-
alization, 
Industrial vs. Service 
Economy
Deep economy
Wall Street vs. Main Street
Future of capitalism

Ecological economics,
Only business effectiveness?
Full cost: including environ-
mental 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 conscious-
ness?

ACCOUNTING How to keep books to calcu-
late sustainability of business 
practices?

Full cost: including environ-
mental 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 INFORMA-
TION SYSTEMS

Enterprise architecture sus-
tainability oriented,
Civilization architecture 
sustainability oriented,
Knowledge Management 
Systems vs. Wisdom Manage-
ment Systems

Performance sustainability-
oriented Systems,
Computer waste management,
Powering the Information Age 
(green servers farms )

Rules and laws for informa-
tion systems which protect the 
sustainable society
Knowledge Society vs. Wis-
dom Society

BUSINESS COMMUNI-
CATION

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 Sustainability-oriented 
Curriculum at HCOB

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

Acceptance of the Policy of Sustainabili-
ty-oriented Curriculum at HCOB   

May  30, 2009

Policy Council Acceptance of the Policy of Sustainabili-
ty-oriented Curriculum at HCOB   

September, 2009

BBA & GS Councils Guidelines and timetables for the Depart-
mental Curriculum Committees

October, 2009

BBA & GS Councils and
CCC

Accept the new master syllabi and pro-
mote courses and update catalogues and 
websites

December, 2009

Instructors Updated courses are offered Spring 2010
Center for the Sustainable 
Business practices

Develop a cross-university minor Green 
Business and Environmental Systems

February, 2009

College Faculty Enhancement 
Committee

Organization of supporting seminars Fall 2009

Dean Financial support of the transformation September, 2009

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 

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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 Данная стратегия посвящена раз-
витию образовательной программы, ори-
ентированной на устойчивость, в Кол-
ледже бизнеса Хаворф (КБХ) Западного 
Мичиганского университета. Эта иници-
атива обусловлена пониманием важности 
устойчивых бизнес-практик в век сокра-
щающихся стратегических ресурсов, рас-
та населения и ухудшения экологии пла-
неты. Стратегия и основные параметры 
образовательной программы, ориентиро-
ванной на устойчивость, в КБХ определе-
ны в категориях кредо, цели, стратегии, 
установок, этапов внедрения в рамках 
расписания. Представлены некоторые 

СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА УСТОЙЧИВОСТЬ, 
В КОЛЛЕДЖЕ БИЗНЕСА ХАВОРФ ЗАПАДНОГО МИЧИГАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

темы, которые помогут преподавателям 
и рабочим группам получить цельное пред-
ставление о процессе улучшения этого 
механизма изменений. 

Ключевые слова: устойчивость циви-
лизации, трансформационный процесс, 
инновационноориентированный  подход, 
образовательная программа, ориентиро-
ванная на устойчивость, развитие чело-
вечества, переход.

ВВЕДЕНИЕ

Наилучшим примером, характеризующим 
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инновационно-ориентированный подход к 
развитию образовательной программы, мо-
жет служить подход Западного Мичиганско-
го Университета в направлении усиления 
устойчивости цивилизации. 
 Стратегия образовательной про-
граммы, 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 по-
купательской способности, заменяемой на 
государственное стимулирование и нацио-
нализацию главных финансовых институ-
тов;
2. Мы обучаем идеальной бизнес-стра-
тегии, которая не отражает современной 
практики и ограниченности стратегических 
ресурсов, а также социальных последствий, 
вызванных такой стратегией;
3. Мы, профессорско-преподаватель-
ский состав и администрация, должны улуч-
шить методы преподавания деловой устой-
чивости как можно скорее и подготовить 
молодых выпускников к тому, чтобы они 
были готовы справиться с беспрецедентны-
ми вызовами новой ситуации в их будущей 
профессиональной жизни в конце XXI сто-
летия. 
4. Процесс разработки и реализации 
этой новой образовательной программы 
сопровождается выработанными образова-
тельными стратегиями и процедурами (де-
ятельность рабочих групп) и демократичной 
академической свободой преподавателей, 
которым рекомендуют обращаться к ним, но 
не ограничивают ими. 

НЕОБХОДИМОСТь УСТОЙЧИВОСТИ 

 Мир находится в переходном состоя-
нии. Это переход от неустойчивого матери-
ального роста к устойчивому человеческому 
развитию. Это переход от патриархии к со-
лидарности, от увеличивающегося разрыва 
между богатыми и бедными к более сбалан-

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

Социальная 
ответственность

Экологическая 
ответственность

Экономическая 
жизне-

способность

Устойчи
вость

Жизнесп
особно

Приемлемо Справед
ливо

Рис. 1  Основные аспекты устойчивого развития

 Эта схема концептуально разумна на 
самом высоком уровне агрегации. Социаль-
ная, экономическая и экологическая систе-
мы существуют сами по себе и пересекают-
ся между собой. Тем не менее, поведение 
всей системы не является независимым от 
поведения человека как индивидуального, 
так и коллективного. Более того, тщатель-
ное изучение процесса устойчивого разви-
тия на более низких уровнях анализа пока-
зывает, что существует множество других 
параметров, влияющих на устойчивое раз-



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

Организационные и методологические аспекты работы учреждений профессионального образования в новых условиях

витие. Фактически, сложно найти отрасль 
знания, которая бы не имела никакого отно-
шения 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, ре-
гиона, 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 челове-
ка, но она становится все меньше и меньше 
для населения в целом. За последние 200 
лет население увеличилось от 300 миллио-
нов до 6,7 миллиардов (Рис. 3) и продолжает 
расти.  У нас есть 1,9 га доступной поверх-
ности, но мы используем 2,2 га в терминах 
исчисляемых ресурсов. “Мы живем не по 
средствам в экологическом смысле. Плане-
та сокращается, потому что у нас заканчива-
ются ресурсы. Мы эксплуатируем планету с 
такой интенсивностью, что она не способна 
восстановиться” (Steffen 2008:16).
 В показателях двух самых важных 
стратегических ресурсов цивилизации, та-
ких 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% во-
дных запасов Земли являются пресной во-
дой и находятся в жидком состоянии. Ирри-
гационные системы иссушают дельты таких 
крупных рек, как Инд, Нил, Колорадо и не-
которых 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 каж-
дой семьи. Данная цель нереальна с учетом 
того, что, по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, минимальная потреб-
ность 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 то-
пливо, такое как нефть, газ и уран будут до-

ступны? Запасов нефти хватит на 40 лет, 
газа – на 51 год, а угля – на 200. Таким обра-
зом, человеческие знания и умения должны 
заменить эти необновляемые ресурсы соз-
даваемыми человеком (например, этанол) 
или не подверженными разложению (напри-
мер, энергия солнца и ветра). Иначе циви-
лизация остановится в развитии (Targowski 
2009:398).
 Существует и много других угроз ци-
вилизации, 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) 
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 До века промышленной революции, 
по мальтузианской теории, цивилизация раз-
вивалась очень медленно (Рис. 3). По Грего-
ри Кларку  [Gregory Clark (2007:1)] “средне-
статистический 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 Ни-
дерландах материально жизнь была благо-
получной, но на Востоке и в Южной Азии, 
особенно в Китае и Японии, люди жили не 
лучше, чем в каменном веке. Их жизнь регу-
лировалась мальтузианской ловушкой, что 
подразумевает тот факт, что человечество 
контролировалось естественным отбором 
на протяжении 4 000 лет из 6 000 лет суще-
ствования цивилизации, чем мы гордимся 
сегодня. В течение этих четырех тысячеле-
тий цивилизацию составляли статичные об-
щества, в которых рождаемость равнялась 
смертности. Любое увеличение рождаемо-
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сти в мальтузианскую эпоху снижало реаль-
ный доход. Парадокс того времени состоит 
в том, что войны, болезни, антисанитария и 
массовые волнения приводили к повыше-
нию материального уровня жизни.
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Рис. 3  Сила современного капитализма (Targowski 2009:386)
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 Современный экономический кризис 
2008-2009 гг. Демонстрирует, насколько не-
устойчива экономика и безответственны 
многие направления бизнеса на фоне того, 
что экологическая ответственность вовсе 
под вопросом.  Так как некоторые бизнес-
стратегии, как стратегия ускоренного роста, 
устарели и приводят экономику США в ло-
вушку роста.    
 Не экономическая жизнеспособ-
ность, а экологический аспект устойчивости 
цивилизации становятся предметом внима-
ния многих организаций, включая ЗМУ.
 Ниже представлена цитата из Отче-
та ЗМУ об инициативе в рамках стратегиче-
ской устойчивости (12 февраля 2009):
“Читая это, Вы должны осознавать, что по-
требительские привычки и образ жизни 
более, чем 17 миллионов студентов кол-
леджей формируется в национальных об-
разовательных учреждениях, и большая их 
часть не просвещается и не воспитывает 
привычку оценивать последствия своего по-
требления 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 миниатю-
ре: специалисты, занимающиеся питанием 
и проживанием, выполняющие исследова-
ния, обеспечивающие службы, отделы заку-
пок, администраторы проектов, инвестиций, 
следящие за бюджетированием и, к сча-
стью, следящие за соблюдением экологиче-
ского законодательства. Осуществляя эти 
виды деятельности, они используют боль-
шое количество воды, энергии, токсичных 
химикатов, природных ресурсов, потреби-
тельских товаров, труда и капитала и про-
изводят, таким образом, значимый эко-куль-
турный эффект. Общество сталкивается с 
продолжительными и беспрецедентными 
экологическими, политическими и социаль-
ными 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 по-
требление 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. Управле-
ние потреблением и его негативными по-
следствиями представляется очень слож-
ным для богатых стран. Справедливость 
и соучастие требуют, чтобы мы осознали 
необходимость роста потребления в наи-
менее состоятельных странах. Тот факт, 
что потребление растет в менее богатых 
странах, увеличивает потребность опреде-
лить собственную, творческую и совмест-
ную реакцию. Декада ООН, посвященная 
образованию в области устойчивого разви-
тия, (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. Приложе-
ние 5 для более подробной информации о 
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декаде ООН). 
 Если общество обратится к осознан-
ной и своевременной корректировке, глу-
бокому переосмыслению цели, сущность 
и зоны ответственности высшего образо-
вания будут в порядке (Gough and Scott, 
2007; Glasser, 2003 & 2005). Прежде всего, 
учреждениям высшего образования необ-
ходимо научиться уравновешивать разви-
тие дисциплинарной практики и взращива-
ние эко-культурной грамотности и навыков 
мышления «вне призмы». Во-вторых, они 
должны вооружить студентов умением оце-
нить, как последствия наших взглядов и 
практической деятельности, наши ежеднев-
ные решения отдаются в жизни сообщества 
и мира, как в пространстве, так и во време-
ни. 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, учреж-
дения высшего образования должны прий-
ти к признанию значимости моделирования 
своих обязательств в сфере устойчивости 
(Glasser, 2007). 
 Рассматривая кампус как живую 
учебную лабораторию, они должны про-
демонстрировать свои намерения сделать 
общество более устойчивым через инкор-
порирование тематики устойчивости непо-
средственно в обучение, исследователь-
скую работу, операционную деятельность, 
закупки, инвестиции, администрирование и 
свою совместную деятельность с местны-
ми, региональными и международными со-
обществами.”

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 продекларирован-
ного и на основании выдающихся усилий 
наших работников по повышению экоори-
ентированности кампуса требования мис-
сии университета «развивать ответствен-
ное пользование окружающей средой» и 

«Декларации экологической миссии 2003 
г.» нашли поддержку у профессорско-пре-
подавательского совета и Западной студен-
ческой ассоциации. Он также создал уни-
верситетскую рабочую группу для оценки 
нашего прогресса в развитии устойчивости 
и для планирования нашей деятельности на 
будущее. В качестве первого шага в разра-
ботке развернутого стратегического плана 
развития устойчивости он поставил перед 
рабочей группой задачу составить каталог 
стратегических инициатив в сфере устойчи-
вости. В таблице 1 представлен предложен-
ный список приоритетных стратегических 
инициатив Президентского университетско-
го комитета по устойчивости. 
 Так как этот документ является ча-
стью стратегии образования, ориентирован-
ного на устойчивость, в КБХ, имеет смысл 
процитировать таблицу 1 в части, которая 
определяет инициативы в рамках образова-
тельной программы.

СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ, ОРИЕНТИРО-
ВАННОГО НА УСТОЙЧИВОСТЬ, В КБХ 

Кредо: Партнерство как бизнес-мудрость

 Цель: Трансформировать образова-
тельную программу КБХ в ориентирован-
ные на устойчивость основные, вспомога-
тельные, дополнительные и укороченные 
курсы за 2009-2012 гг. 

 Общая стратегия: В рамках каждого 
из основных, вспомогательных, дополни-
тельных и укороченных курсов будет вы-
бран ведущий курс(ы), включающий 1-3 
сессии по выработке и управлению устой-
чивыми бизнес-практиками.  

 Частная стратегия: На 2010 учебный 
год будет разработан и начат основной уни-
верситетский курс «Экологический бизнес и 
экологические системы». 

 Политика реформирования:  сове-
ты по высшему и последипломному обра-
зованию составляют расписание для ра-
бочих групп факультетов, занимающихся 
учебными программами, чтобы разрабо-
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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 профессорско-
преподавательским 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

тать учебные планы, ориентированные на 
устойчивость, по избранным курсам. Когда 
эти учебные планы принимаются Советами 
колледжей, они поступают в Комитет кол-
леджа, отвечающий за образовательные 
программы, для окончательного согласова-
ния и утверждения, а далее их передают на 
университетский уровень для включения в 
Университетский каталог курсов. 

 Образовательная политика: Мето-
ды и темы обучения про программам, ори-
ентированным на устойчивость, в рамках 
конкретного курса являются прерогативой 
педагога, но в рамках утвержденной обра-
зовательной программы.  Примеры предла-
гаемых тем для обучения, но не исчерпыва-
ющий их список, приведены в Таблице 2.
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Таб. 2   НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ (ПРЕДЛАГАЕМЫЕ, НО НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ)

ФАКУЛЬТЕТ/программа ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕСТВЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МЕНЕДЖМЕНТ

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

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

Вопросы концентрации 
Глубинная экономика
Оффшорный аутсорсинг  

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 бизнес-
эффективность?
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) 

Принципы и закономерности 
информационных систем, 
защищающих устойчивое 
общество 
Общество знаний и общество 
мудрости 
БИЗНЕС 
КОММУНИКАЦИИ

Компетентность в 
сфере успешного опыта 
устойчивых бизнес-практик 

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  

 План внедрения образовательной 
программы, ориентированной на устойчи-
вость, в КБХ 

 Для разработки и внедрения образо-
вательной программы, ориентированной на 
устойчивость, в КБХ необходимо предпри-

нять следующие шаги: 

1. Данная стратегия должна быть при-
нята: 
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 последиплом-
ному образованию должны обеспечить ин-
струкции и расписания для рабочих групп 
факультетов, занимающихся учебными про-
граммами, в целях изменения программ до 
15 октября 2009 г. 
3. Рабочие группы факультетов, зани-
мающиеся учебными программами,  должны 
модернизировать определенные курсы в со-
ответствии с этой стратегией и инструкциями 
Совета колледжа до 15 ноября 2009 г. 
4. Рабочие группы колледжа, занима-
ющиеся 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 профессор-
ско-преподавательского состава должен 
организовать вспомогательные семинары в 
терминах устойчивых бизнес-практик.
7. Декан и факультеты обеспечивают 
бюджет для этого перехода (несколько ты-
сяч 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 СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

Консультативный совет по устойчивым бизнес-
практикам 

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 Весна 2010

Центр устойчивых бизнес-практик Разработать вспомогательную программу 
«Экологичный бизнес и экологические системы»

Февраль 2009

Комитет по улучшению профессорско-
преподавательского состава

Организовать вспомогательные семинары Осень 2009

Декан Финансовая поддержка перехода Сентябрь 2009

Заключение

Внедрение этой стратегии выполнимо, но 
зависит от: 
1. Активное участие профессорско-
преподавательского состава на уровне 
программных советов (по высшему и по-
следипломному образованию), рабочих 
групп колледжа, занимающихся учебными 
программами, комитета по улучшению про-
фессорско-преподавательского состава, а 
также отдельных преподавателей.  
2. Администрация в части обеспечения 
стратегии колледжа и своевременной фи-

нансовой поддержки. 
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КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

MODELING AS MEANS TO FORM INDEPENDENT WORK CULTURE

О. А. Козырева, 
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Кузбасская государственная педагогическая академия, 
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 Статья раскрывает особенности 
формирования и развития культуры само-
стоятельной работы в системе высшего 
профессионального образования на про-
тяжении пяти лет обучения в вузе посред-
ством изучения дисциплин педагогическо-
го цикла и PR-технологии педагогического 
взаимодействия. Нюансы данной деятель-
ности обсуждались на научно-практиче-
ских 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 само-
стоятельной работы, моделирование, 
PR-технология педагогического взаимо-
действия, PR-уровни технологии педаго-
гического взаимодействия
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 Роль психолого-педагогического мо-
делирования в современной системе педа-
гогической науки недооценить невозможно, 
– именно благодаря моделированию и педа-
гогическому эксперименту мы имеем сово-
купность инновационных средств, методов, 
методик и технологий педагогического вза-
имодействия (воспитания, обучения, само-
развития, самоопределения, самосовершен-
ствования, самореализации и т.д.). В рамках 
системы педагогической науки и ее разделов 
студенты педагогической академии в соответ-
ствии с государственным образова-тельным 
стандартом используют различные методы и 
средства моделирования. 
 Моделирование – это процесс, в 
ходе которого педагог-исследователь стро-
ит модели (идеальные структуры), позво-
ляющие изучать или рассматривать грани, 
нюансы реального объекта в усеченных ус-
ловиях, не изменяющих его существенные 
(значимые) признаки – качества, функции, 
свойства, особенности.
 В педагогике различают следующие 
виды моделей:
• Словесно-логические. Под словес-
но-логическим моделированием мы понима-
ем целенаправленное построение образов 
посредством слова; примерами словесно-
логических моделей являются аннотации, 
выписки, гипотезы, записи, конспекты, обзо-
ры, описания, определения, планы, рецен-
зии, 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 струк-
турно-логическим моделированием мы по-
нимаем процесс создания или логической 
структуры, или совокупности словесно-ло-
гических моделей и логической структуры; 
примерами структурно-логических моделей 
являются алгоритмы, графики, схемы, диа-
граммы, дитексы – совокупность диаграмм, 
текста и изложенного в них смысла, рефе-
раты и др. 

 Самый первый раздел педагогики, 
который изучается студентами педагоги-
ческой академии – это «Общие основы пе-
дагогики». Именно с него и начинается (па-
раллельно изучению курса) формирование 
культуры самостоятельной работы, так не-
обходимой для становления и развития лич-
ности педагога и педагога-психолога. 
 Под культурой самостоятельной ра-
боты понимается совокупность формально-
логических, содержательно-методологиче-
ских требований и норм, предъявляемых к 
самостоятельной работе как психолого-пе-
дагогическому феномену, обуславливаю-
щему формирование и развитие личности. 
Под личностью мы понимаем человека, 
имеющего позитивную систему ценностей и 
создающего реализуемые на практике усло-
вия для самосовершенствования, самореа-
лизации и различного рода взаимодействия 
(социального, педагогического, психологи-
ческого и пр.). 
 Сформированность культуры само-
стоятельной работы определяется по ана-
литико-синтетическим умениям, умениям 
фиксировать информацию (конспектирова-
ние, тезирование, аннотирование, рефери-
рование и пр.), коммуникативным умениям, 
креативным умениям (моделирование сло-
весно-логическое и структурно-логическое), 
поисковым умениям (умениям находить не-
обходимую 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 (репро-
дуктивном) и Р-уровне (продуктивном), об-
разующими в своей сумме RP-технологию 
педагогического взаимодействия [1-4]. 
Все студенты-педагоги на зачет по данной 
дисциплине моделируют реферат, класс-
ный час (Р-уровень), выполняют контроль-
ную 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 опубликова-
ны в работах [5-8], в 2005 г. количество де-
финиций 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 опре-
деления написаны студентами факультета 
педагогики и психологии, а 47 определений 
студентами технолого-экономического фа-
культета; качество дефиниций зависит от 
степени (уровня) развития мотивации уче-
ния, общекультурологических аспектов со-
циально-педагогического взаимодействия и 
коммуникативной культуры студентов.
 Под RP-технологией педагогического 
взаимодействия понимается уровневая тех-
нология педагогического взаимодействия, 
где практикуется репродуктивно-продуктив-
ный способ изучения материала: изначаль-
но раскрывается содержание на репродук-
тивном уровне (4 звена: изучение нового 
материала; закрепление изученного; обоб-
щение и систематизация; применение на 
практике), а затем на продуктивном (творче-
ском) уровне продолжается планомерная, 
последовательная работа по формирова-
нию культуры умственного труда, культуры 
самостоятельной работы, профессиональ-
ной культуры; по развитию креативных 
(творческих) способностей, результатом ко-
торых является определенный продукт мыс-
летворчества студента, вобравший в себя 
его взгляд, стиль и образ мысли, формиру-
ющийся на протяжении всей его жизни.
 Под RP-уровнями понимается си-
стема уровневых заданий, где струк-турная 
основа представляет собой два диаме-
трально-противоположных уровня, взаимно 
дополняющих друг друга: R – репродуктив-
ный уровень с различными формами, мето-
дами, средствами репродуктивного обуче-
ния 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-перво-
курсники специальности «031000 – «Педаго-
гика и психология»» занимаются изучением 
курса «Психолого-педагогическая антропо-
логия». Цель курса «Психолого-педагогиче-
ская антропология»: приобщение к культуре 
профессионально-педагогической деятель-
ности, культуре умственного труда, культуре 

самостоятельной работы, коммуникатив-
ной 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 психолого-
педагогической антропологии (воспитание, 
обучение, развитие, образование, адап-
тация, социализация, самосовершенство-
вание, самореализация, самовоспитание, 
самообучение, саморазвитие, самообразо-
вание, формирование, просвещение и пр.) с 
точки зрения антропологического подхода. 
• Рабочая тетрадь по курсу: «Психоло-
го-педагогическая антропология» или твор-
ческий проект «Психолого-педагогическая 
антропология: историческое становление и 
развитие», в основе выполнения которого 
лежит системный подход, или коллективный 
проект электронного учебника «Психолого-
педагогическая 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 стра-
ниц посередине, внизу страницы; заголовок 
включает в себя фамилию и инициалы авто-
ра; название статьи; слева от заголовка фо-
тография автора; завершает статью список 
литературы, выполненный в соответствии 
с оформлением библиографических запи-
сей. Статьи собираются до проведения кон-
ференции и выпускается СD конференции 
«Проблемы психолого-педагогической ан-
тропологии в XXI веке». Доклады студентов 
записываются на видеокамеру, видеокассета 
хранится в видеотеке по разделу: «Психоло-
го-педагогическая антропология: конферен-
ции студентов».) [9-10].

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО 
РАЗДЕЛУ: 
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРО-
ПОЛОГИЯ» [9-10]
 Рабочая тетрадь по «Психолого-пе-
дагогической антропологии» является сред-
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ством развития культуры самостоятельной 
работы студентов и результатом их творче-
ства. В зависимости от способностей, склон-
ностей, сил и возможностей реализации мо-
делей педагог↔студент, студент↔студент, 
подбираются такие задания, которые по-
зволяют оптимально изучить учебный ма-
териал в соответствии с государственным 
образовательным стандартом и индивиду-
ально-личностным развитием. Рабочая те-
традь представляет собой общую тетрадь 
объемом 48-96 листов с полями под замет-
ки и оценки результата или скрепленные ли-
сты формата А4 с односторонней записью 
информации, на которых студент выполня-
ет свои конспекты, записи, цитаты и прочие 
элементы способов фиксации информации, 
отражающие формирование культуры само-
стоятельной работы и содержание научной 
организации процесса труда (учения). По 
результатам построения структуры и со-
держания рабочих тетрадей можно судить 
о процессе систематизации, обобщения 
изученного материала, способностей и же-
лания в создании нового при организации 
обучения, взаимообучения, самообучения: 
нестандартные конспекты, отражающие 
глубину изученного и легкость восприятия 
отраженного материала; новые решения 
проблем психолого-педагогической антро-
пологии в системе решения занимательных 
задач; демонстрации примеров и фактов, 
отражающих точность и верность теорий, 
концепций и законов, которые сводят в еди-
ную линию, цельную структуру разрознен-
ность и диаметральную противоположность 
существующих точек зрения; мотивирован-
ность деятельности по формированию кру-
гозора, способностей, профессионализма. 
 Целью рабочей тетради является 
приобщение к культуре самостоя-тельной 
работы, умственного труда, профессио-
нальной культуре на основе формирования 
и развития структур личности посредством 
оптимального сочетания видов, форм, ме-
тодов и средств обучения, самообучения 
и взаимообучения при условиях анализа и 
выполнения требований, предъявляемых 
к организации современного, инноватив-
ного и традиционного обучения в системе 
высшего педагогического образования в 

соответствии с государственным образова-
тельным стандартом по курсу «Психолого-
педагогическая антропология». 
 Задачи рабочей тетради:
 Актуализация основ формирования 
и развития самостоятельности студентов в 
процессе обучения.
 Актуализация необходимости фор-
мирования и развития профессиональных 
интересов студентов, мотивов учения, са-
мооценки и уровня притязаний в процессе 
обучения и самообучения по профилирую-
щим предметам в системе получения выс-
шего педагогического образования.
 Отражение спектра проблем пси-
холого-педагогической антропологии в её 
истории и современности.
 Формирование и развитие культуры 
самостоятельной работы, умственного тру-
да, профессиональной активности, мастер-
ства в ведении различных форм психолого-
педагогического взаимодействия на основе 
моделирования (планирования, тезирова-
ния и конспектирования), отраженного в ра-
бочих тетрадях. 
 Формирование культуры индивиду-
альной работы и работы в микро- и макро-
группах на основе отражения содержания 
государственного образовательного стан-
дарта в системе высшего образования по 
курсу «Психолого-педагогическая антропо-
логия».
 Формирование культуры самоконтро-
ля, взаимоконтроля, взаимовыручки и взаи-
мопомощи при формировании структуры и 
содержания рабочих тетрадей.
 Переход от репродуктивных форм 
обучения к продуктивному, личностно-ори-
ентированному обучению.

 ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДА-
НИЙ, ОТРАЖАЕМЫЙ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ:
• Конспект первоисточников и биогра-
фических материалов, отражающих целост-
ное представление в системе накопления и 
систематизации знаний по психолого-педа-
гогической антропологии.
• Построение моделей, позволяющих 
изучать, демонстрировать и доказывать ис-
тинность знаний в системе психолого-педа-
гогических наук.
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• Регистрация различных проблем в 
современной психолого-педагогической ан-
тропологии.
• Прогнозирование в развитии иннова-
тивных методов, методик и форм психолого-
педагогического взаимодействия.
• Решение занимательных задач.
 Возможные варианты оценки резуль-
татов ведения рабочей тетради по «Психо-
лого-педагогической антропологии»:
 Рейтинговая система оценки, в кото-
рой предполагается бальная и на её основе 
уровневая система оценки результата обу-
чения и самообучения. Можно выделить три 
уровня развития творческой активности и 
профессионального интереса: низкий, сред-
ний и высокий, они соответственно опре-
деляются по процентному соотношению от 
максимального балла, который можно по-
лучить при составлении и оформлении ра-
бочей тетради: 0-70% – отсутствие уровня 
(студенты не попадают в число сдавших и 
защитивших данное задание), 70-80% – низ-
кий уровень, 80-90% – средний уровень, 90-
100% – высокий уровень. 
 Ранжирование авторских рабочих 
тетрадей по качеству и количеству отражен-
ного материала и личного вклада в процесс 
его анализа и синтеза. 
 Классический зачет или незачет дан-
ного задания, т.е. удовлетворение или не-
удовлетворения требованиям, предъявля-
емым к выполнению письменных работ в 
системе среднего и высшего образования.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫ-
ПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗ-
ВИТИЕ» [9-10]
 Творческий проект – это форма про-
фессионального самовыражения студента, 
в которой он демонстрирует специфические 
черты (особенности) своей деятельности по 
определенному предмету или дидактиче-
скому курсу, в результате чего формируются 
культурологические структуры деятельности 
(культура самостоятельной работы, коммуни-
кативная культура, профессиональная культу-
ра, культура умственного труда и т.д.) [11].

 Творческий проект – это самосто-
ятельно выполненная работа студента, в 
ходе которой он демонстрирует свои зна-
ния, умения и навыки по анализу, синтезу, 
поиску нового, креативные способности и 
возможные пути и особенности реализации 
разработанного [11].
 Творческий проект в системе педа-
гогического образования – это форма про-
фессионально-педагогического самовы-
ражения, характеризующая определенный 
уровень культуры научно-исследователь-
ской деятельности и научно-методической 
работы, мето-дологической культуры и про-
фессионально-педагогической культуры, 
предопределяющих акси- и акме-траекто-
рии личностного развития в системе социо-
культурных связей и отношений [11]. 
 Творческий проект пишется в соот-
ветствии со всеми требованиями, предъ-
являемыми к письменным работам. Титуль-
ный лист творческого проекта должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями.
 Структура творческого проекта мо-
жет быть следующей: 
 
 Защита творческого проекта прово-
дится по анализу следующих элементов:
 Введение 
• АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(Отражается насущная необходимость все-
го того, что исследователь актуализирует в 
своей работе. Обоснованно, точно, логично, 
последовательно, грамотно, достаточно, не 
избыточно, тактично, строго придерживаясь 
всех правил взаимодействия, автор подво-
дит нас к несоответствию, четко поставлен-
ному в проблеме) 
• ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ (Фор-
мулируется несоответствие, выявленное в 
ходе исследования, которое автор пытается 
решить в процессе своей работы. В данном 
случае возможно использование следую-
щих терминов при формулировании про-
блемы: задатки, способности, склонности, 
желание, интерес, мотивация, результат, 
деятельность, жизнедеятельность, матери-
альное обеспечение, взаимодействие, пре-
стиж 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 вы-
сказывании. 
 Примеры:
 Противоречие между уровнем обу-
ченности учащихся и необходимым уровнем 
знаний, умений и навыков для осуществле-
ния обучения, самообучения и самообразо-
вания ставит следующую проблему иссле-
дования: Каковы педагогические средства, 
повышающие культуру самостоятельной 
работы в системе среднего и высшего об-
разования?
 Многообразие толкований понятий 
психолого-педагогической антропологии и 
отсутствие источников, систематизирующих 
их, ставит следующую проблему исследова-
ния: Каковы особенности изучения понятий 
психолого-педагогической антропологии в 
условиях современного воспитательно-об-
разовательного пространства? 
 Новые и традиционные средства об-
учения определяют дихотомическое соче-
тание инновативных и классических (тради-
ционных) средств обучения. В связи с этим 
ставится проблема исследования: Каковы ус-
ловия и методическое обеспечение исполь-
зования средств обучения при организации 
занятий, а также процессов самообучения 
и взаимообучения в современном воспита-
тельно-образовательном пространстве?
 Разрозненность информации о кате-
гориях психолого-педагогической антропо-
логии и необходимость целостного воспри-
ятия исторического становления и развития 
психолого-педагогической антропологии как 
науки ставит следующую проблему иссле-
дования: Каковы этапы и элементы станов-
ления психолого-педагогической антропо-
логии как науки?)
• ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ (Психолого-
педагогическая антропология: историческое 
становление и развитие) 
• ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ (Что или 
кто рассматривается в процессе иссле-
дования? Обычно выбирается на основе 
анализа темы. Возможно, что объектом ис-
следования будет категориальный аппарат 
психолого-педагогической антропологии в 
его генезисе) 
• ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ (Как 
рассматривается объект, какие новые отно-

шения, свойства, аспекты, функции, прин-
ципы, методы, формы, средства и их взаи-
мосвязи раскрывает данное исследование? 
Предмет исследования отражен в структур-
ном содержании исследовательской рабо-
ты, т.е. терминологический аппарат, описы-
ваемый предмет исследования, широко и 
полно представлен в расширенном плане, 
называемом в данном случае, – содержа-
нием или оглавлением научной работы. 
Возможно, что в данной работе предметом 
исследования будет категориальный аппа-
рат психолого-педагогической антропологии 
или структурно-содержательные компонен-
ты, раскрывающие категориальный аппарат 
психолого-педагогической антропологии) 
• ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ (Какой ре-
зультат 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 сформулирова-
на сугубо для собственной педагогической, 
психолого-педагогической, методической 
деятельности и практического осуществле-
ния 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 «пред-
положительное знание», которое в случае 
истинности гипотезы становится в дальней-
шем теорией, законом, принципом и т.д.
 Структура гипотезы полностью со-
впадает по структуре с полным ус-ловным 
оператором в формальных языках (если… 
то… иначе…). 
 Гипотеза может быть простой и со-
ставной. Простая гипотеза – это использо-
вание 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, необ-
ходимо, своевременно, обоснованно и т.д.) 
• МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (Ме-
тоды исследования теоретического уров-
ня – анализ, аналогия, синтез, обобщение, 
логические методы исследования, моде-
лирование, шкалирование, ранжирование, 
параметрические и непараметрические ме-
тоды математической статистики, и эмпири-
ческого уровня – анкета, беседа, интервью, 
наблюдение, опытная проверка, тест, экспе-
римент. Возможно, что в данной работе это 
будут: теоретический анализ и синтез лите-
ратуры, моделиро-вание) 
• МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ИССЛЕДОВАНИЯ (В методологической ос-
нове записывают методологический под-
ход или совокупность методологических 
подходов (например, индивидуально-дея-
тельностный, личностно-деятельностный, 
индивидуально-личностный и пр.), теории, 
концепции, используемые при раскрытии 
темы исследования. В данной работе мо-
жет быть заложен историко-антропологи-
ческий подход, опирающийся на систему 
принципов психолого-педагогического вза-
имодействия. Система принципов психоло-
го-педагогического взаимодействия должна 
быть авторской, т.е. студенту рекоменду-
ется сформировать обоснованную систему 
принципов, включив в нее все особенности 
организуемого процесса, не забыв, что под 
психолого-педагогическим взаимодействи-
ем понимают совокупность действия всех 
категорий педагогики и психологии).
 Тело творческого проекта оценивает-
ся по следующим критериям: грамотность, 
логичность, цельность, необходимость, до-
статочность.
 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 ди-
дактический тест. Р-уровень – творческий 
проект по моделированию разноуровневой 
технологии изучения темы раздела «Дидак-
тика» [12-15]. Разноуровневая технология 
состоит из 4-х уровней: 1) репродуктивный 
(опорный конспект и дидактический тест), 2) 
репродуктивно-вариативный (система кон-
трольных вопросов), 3) поисковый (тема-
тика рефератов и докладов по выбранной 
теме), 4) творческий (занимательные зада-
чи, обеспечивающие выявление и развитие 
креативных способностей студента, глубину 
и качество изученного материала). Данные 
творческие проекты используются в каче-
стве средств самообучения и взаимообуче-
ния (библиотека проектов), которые в свою 
очередь представляют собой совокупность 
средств формирования и развития куль-
туры самостоятельной работы и социаль-
но-педагогического взаимодействия. Итог 
моделирования творческих проектов за-
слушивается на формах итогового контроля 
(зачет, экзамен), а также на студенческой 
научно-практической конференции «Про-
блемы разноуровнего обучения в системе 
среднего и высшего образования», проводи-
мой 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 деятель-
ности [16].
 Разделы «Основы профориентоло-
гии», «Социальная педагогика», «Теория 
и методика воспитания» также в структуре 
своей отражают RP-уровни одноименных 
дисциплин. RP-технология педагогического 
взаимо-действия может быть использова-
на для организации обучения, самообуче-
ния 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 соци-
ально-педагогической деятельности субъ-
ектов социокультурной среды [22-24]. 
 На итоговые аттестационные испы-
тания по педагогике студенты могут выне-
сти творческий проект и защитить его [25-
37]. Качество практико ориентированной 
работы выше репродуктивной (принцип 
единства теории и практики), учет спец-
ифики деятельности и индивидуально-лич-
ностных особенностей так же стимулирует 
процесс повышение качества обучения и 
образования. RP-технология педагогическо-
го взаимодействия – один из вариантов по-
вышения качества обучения и образования, 
формирования культуры самостоятельной 
работы и профессионально-педагогической 
культуры [1-44].
 Культура самостоятельной работы 
является мерилом личного, опосредованно-
го социальным в различных ракурсах. Нами 
отражены аспекты формирования культуры 
самостоятельной работы в учебной и про-
фессиональной деятельности. Несомненны 
аксиологические и акмеологические корни 
социально-педагогических связей и взаи-
моотношений, именно эти два средства и 
механизма обуславливают эмоциональное, 
психологическое, социальное благополучие 
(позитив-ность) субъект-субъектных отно-
шений. Качественно этот факт отражается 
в наблюдениях за особенностями выполне-
ния творческих проектов (единство ценно-
стей педагога и студента способствуют по-
лучению более качественных результатов, 
нежели случай с двумя противоречащими 
системами ценностей). Не секрет, что самое 
сложное в социально-педагогическом вза-
имодействии – это изменить в позитивном 
ракурсе систему ценностей. Зачастую это 
бывает практически не возможно, – так хал-
тура, равнодушие, дофенизм и многие дру-
гие модели социальных отношений оста-
ются как в среде социальной, так и в среде 
профессиональной. Статистика и обыден-
ное сознание иллюстрируют данный факт 
на многочисленных примерах из личной и 
коллективной практики, а также числах – ко-

личественных характеристиках результатов 
анализа и синтеза наблюдаемых явлений и 
процессов. Построение правового государ-
ства – идеал и необходимая реальность. 
Хотелось бы привести в иллюстрацию про-
деланной работы молитву на востоке: «Го-
споди, дай мне силы, чтобы справиться с 
тем, что я могу сделать, дай мне мужество, 
чтобы смириться с тем, чего я не могу сде-
лать, и дай мне мудрость, чтобы отличить 
одно от другого». Данная модель иллюстри-
рует качество и особенности взаимоотно-
шений внутреннее-внешнее, а также пер-
вопричину 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 по-
вышения качества образовательного 
процесса на основе метода статисти-
ческого анализа. Построение контроль-
ных  карт Шухарта позволяет оценить 
образовательный процесс в показателях 
стабильности, воспроизводимости, до-
пустимости. Вычисления представлены 
на примере работы обучающихся НПО по 
профессии повар-кондитер. Даны рекомен-
дации для оптимизации организации обра-
зовательного процесса.

 The article is devoted to the problem of  
educational process   quality improvement  on 
the basis of statistic analysis methods. Con-
structing of  Shukhart`s control cards allows to 
estimate the educational process in indexes of 
stability, reproduction, suitability. The calcula-
tions are presented on the example of primary 
vocational students for the profession cook-
confectioner. Some recommendations are giv-
en for the optimum organization  of educational 
process. 

 Ключевые слова: система управ-
ления качеством образования, статисти-
ческие методы анализа, контрольные кар-
ты Шухарта.
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 Современное российское общество 
находится на этапе социально – экономиче-
ских преобразований, которые обуславли-
вают необходимость повышения качества 
образования, в том числе, в системе на-
чального профессионального образования 
(НПО). В связи с этим встает вопрос об оп-
тимизации учебной деятельности учащихся.  
С этой целью используются, в частности, 
методы статистического анализа с построе-
нием контрольных карт Шухарта [1]. 
 С их помощью удается выяснить, в 
какай степени учебный процесс находится в 
статистически управляемом состоянии и нуж-
дается ли в дополнительной корректировке.
 В данной работе представлены ре-
зультаты анализа учебного процесса при 
подготовке специалистов в сфере обще-
ственного питания, в системе НПО с ис-
пользованием контрольных карт Шухарта.
 Объектом исследования служили эк-
заменационные отметки учащихся лицея, 
овладевающих специальностью повар-кон-
дитер (выпусков 2005 – 2006, 2006 – 2007 и 
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2007 – 2008 уч. г.г.).  В качестве переменной 
выбран средний балл, полученный учащими-
ся  одной группы на экзамене, число мгно-
венных выборок равно числу предметов, по-
следовательно изучаемых в течение всего 
срока обучения в лицее, взятых для анализа. 
 Результаты показали, что учебная 
деятельность учащихся  первого и третье-
го выпусков отличалась стабильностью по 
всем рассмотренным дисциплинам, что сви-
детельствует об отсутствии признаков дей-
ствия особых причин на х - и R - картах. Бу-
дучи стабильным по разбросу и положению 
среднего арифметического, процесс обуче-
ния в 2005 – 2006 и 2007 – 2008 уч. г.г. может 
быть охарактеризован как находящийся в 
состоянии А. При анализе  х - карты учеб-
ного процесса в 2006 –2007 г.г. не удалось 
обнаружить признаки устойчивой управляе-
мости, что послужило основанием для отне-
сения его к состоянию Б.
 Собственную изменчивость (вари-
абельность) процессов исследовали со-
гласно  [2]. По годам наблюдения она име-
ла следующие значения – 0,70, 0,43 и 0,33 
соответственно. Для процесса Б дополни-
тельно был рассчитан показатель полной 
изменчивости – 0,92. На основании произве-

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 во-
прос, насколько исследуемые процессы 
удовлетворяют установленным требовани-
ям. 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 дидакти-
ческие функции процесса как приемлемые 
не представлялось возможным – требова-
лось снизить влияние на него обычных фак-
торов и улучшить настройку на центр поля 
допуска, т.е. четыре балла. В противном 
случае прогноз уровня несоответствий уста-
новленным требованиям мог достичь 3,8 % 
– 6,3 %, что, собственно и произошло в по-
следующий год обучения. 
 Анализ  х - карты учебного процесса 
в 2006 – 2  007 г.г. показал, что существует 
одна дисциплина («Основы физиологии пи-
тания, санитарии и гигиены»), освоение ко-
торой учащимися  оказалось вне контроль-
ных границ на  - карте (рис. 1).

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) располо-
жился ниже предела допускаемого значе-
ния (3,5), что указывает на действие особых 
причин, нарушающих оптимальную орга-
низацию процесса. Индексы пригодности, 
рассчитанные без учета положения средне-
го значения (Рр) и с учетом его положения 
(Ррk) для данного процесса были равны 
0,45 и 0,75 соответственно. Результаты ста-

тистического анализа свидетельствуют о 
необходимости принятия корректирующих 
мер и стабильной настройки учебной дея-
тельности учащихся  по данному предмету 
путем устранения особых причин, ее нару-
шающих. В противном случае уровень несо-
ответствий может оказаться непрогнозируе-
мым.
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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 следую-
щие корректирующие действия:
1. Пересмотрен план работы мето-
дической комиссии по дисциплинам спе-
циальности в сторону оказания помощи 
преподавателям по организации практикоо-
риентируемых занятий.
2. Организован семинар «Психолого-
педагогическое сопровождение образова-
тельного процесса в лицее».
3. Обновлен библиотечный фонд ли-
цея литературой по дисциплине «Основы 
физиологии питания, санитарии и гигиены» 
и соответствующей научно-технической до-
кументации.
Оценка результатов обучения учащихся 
лицея в последующий учебный год (2007 – 
2008 г.г.) при реализации намеченных меро-
приятий показала, что преподавателям уда-
лось оптимизировать проблемный процесс 
и, тем самым, значительно снизить процент 

прогнозируемых несоответствий при индек-
сах воспроизводимости Ср = 1,30 и Срk = 
1,25 (рис. 2).
 Таким образом, анализ учебного про-
цесса на основе статистических методов по-
зволяет обнаружить отклонения  системно-
го характера в его организации, определить 
границы управляемой изменчивости, под-
держивать на требуемом уровне важнейшие 
характеристики оптимального взаимодей-
ствия учащихся и преподавателей, вносить 
корректирующие и опережающие действия, 
что в итоге способствует улучшению  управ-
ления учебным процесса.

1. ГОСТ Р 50779.42–99. Статистические 
методы. Контрольные карты Шухарта.
2. ГОСТ Р 50779.44–2001. Статисти-
ческие методы. Показатели возможностей 
процессов. Основные методы расчета.
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 В статье рассказывается о работе 
техникума, в частности,  по направлениям 
государственно-частного партнерства, 
создания независимой системы оценки ка-
чества подготовки специалистов, непре-
рывного профессионального образования, 
расширения информационно-образова-
тельного пространства, совершенство-
вания 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-and-
educational sphere, profession-orienting work 
improvement.

 Ключевые слова: качество подго-
товки специалистов, непрерывное обра-
зование, предпринимательская деятель-
ность учебного заведения.

 Key words: quality of specialists 
training, continuous education, entrepreneurial 
activity of the academic organization.

        На протяжении 35-летней истории Ке-
меровский кооперативный техникум, сохра-
няя четкую отраслевую направленность, 
осуществляет   подготовку  специалистов, 
отвечающих запросам современной жизни, 
требованиям рынка труда, запросам орга-
низаций потребительской кооперации Куз-
басса. Многоотраслевой характер системы 
обеспечивает выпускникам возможность 
успешно работать во многих сферах дея-
тельности: в торговле, общественном пита-
нии, в производстве, заготовках.  
 Приоритетным направлением раз-
вития коллектива  является деятельность, 
ориентированная на современную модель 
образования.
 В соответствии с Программой страте-
гического развития техникума на 2010-2015 
годы,  педагогический коллектив    работает 
над созданием системы многоуровневого 
непрерывного образования, в основе кото-
рой лежит подготовка специалиста, компе-
тентного 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 профес-
сионального образования и 12 рабочим про-



115Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010

Organizational and Methodological Aspects of Academic Organizations Activities in New Conditions

фессиям.   
 В современных социально-экономи-
ческих условиях все больше актуализиру-
ется вопрос формирования новой системы 
отношений между образовательным учреж-
дением и работодателями, органами госу-
дарственной и местной власти, обществен-
ными организациями, службой занятости. 
 Социальными партнерами педаго-
гического коллектива по подготовке конку-
рентоспособного, мобильного, востребо-
ванного рынком специалиста выступают 
предприятия и организации системы по-
требительской кооперации и других форм 
собственности, а также центры содействия 
занятости выпускников и службы занятости 
по обучению безработных граждан.
 Для обеспечения эффективного со-
трудничества образовательного учрежде-
ния с предприятиями-потребителями обра-
зовательных услуг в техникуме реализуется 
Программа социального партнерства НОУ 
СПО «Кемеровский кооперативный техни-
кум».  Стабильные партнерские отношения 
на основе договоров учебное заведение 
имеет с 27 предприятиями и организациями 
потребительской кооперации,  с городскими 
и районными службами занятости, предпри-
ятиями торговли и сервиса Кемеровской об-
ласти: ООО «Чибис», ООО «Аквамаркет», 
ООО «Волна», ООО «Мария-Ра» и др. 
Основным направлением в развитии соци-
ального партнерства является привлечение 
работодателей к активному участию в обра-
зовательном  процессе,  к созданию незави-
симой системы оценки качества подготовки 
специалистов. Представители кооператив-
ных организаций возглавляют  работу го-
сударственных аттестационных комиссий, 
участвуют в  практической подготовке и 
определении квалификационных требова-
ний современного выпускника. 
 Одной из основных задач, стоящих 
перед педагогическим коллективом, явля-
ется расширение и углубление форм со-
трудничества 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 ма-
лых и средних форм бизнеса техникумом 

были предложены 24 направления курсовой 
подготовки по основным образовательным 
программам: бухгалтерскому учету и нало-
гообложению, сервису, логистике, организа-
ции малого бизнеса, предпринимательству, 
маркетингу, управлению,  информационным 
технологиям в организации документообо-
рота. Наиболее перспективным направле-
нием является курс «Основы предпринима-
тельства»,  в результате изучения которого 
граждане из числа безработных учатся опре-
делять и оценивать бизнес-идеи, изучать 
правовые документы, бухгалтерскую и на-
логовую отчетность, уставные документы. 
 Под руководством специалистов 
Фонда поддержки малого предприниматель-
ства будущие бизнесмены разрабатывают 
бизнес-план, пакет документов для откры-
тия собственного дела. Обучение по созда-
нию предприятия малого бизнеса прошли 
граждане из Таштагольского, Крапивинско-
го, Тисульского, Тяжинского районов.  
 Техникум ведет подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров 
для кооперативных организаций и предпри-
ятий области, оказывает   дополнительные 
образовательные услуги. 
 По инициативе техникума проводят-
ся круглые столы, научно-практические кон-
ференции, семина¬ры с участием ведущих 
работодателей. В основе проведения кру-
глых столов лежит предвари¬тельное про-
ведение устных и письменных опросов всех 
заинтересованных сторон.  
 Результатом проделанной работы 
является расширение и совершенствование 
дополнитель¬ных услуг, корректи¬ровка 
квалификационных характеристик специ-
алиста.
 Современный рынок диктует новые 
условия, по¬этому, чем полнее, стабильнее, 
разнообразнее и каче¬ственнее предлагае-
мые услуги, тем больше шансов повысить 
конкурентоспособность учебного заведения 
на рынке образовательных услуг.
 Расширение спектра образователь-
ных услуг позволяет техникуму:
- углублять знания  преподавателей  и 
студентов,  развивать их творческий потенциал;
- быстро адаптироваться к изменяю-
щимся 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 непрерыв-
ного профессионального образования,  было 
достигнуто  соглашение о сотрудничестве в 
области интегрированного обучения  с Си-
бирским университетом потребительской 
кооперации, Российским государственным 
торгово-экономическим университетом, Ке-
меровским технологическим институтом пи-
щевой промышленности и другими вузами 
области.  В результате в 2009 году более 70 
% выпускников техникума    продолжили обу-
чение в ВУЗах по сокращённым программам.  
 В техникуме ведется работа по рас-
ширению информационно-образовательно-
го пространства. Педагогический коллектив 
разрабатывает  мультимедийные программ-
ные  комплексы, электронные учебные по-
собия,   дистанционные курсы обучения по 
рабочим профессиям торгового профиля. 
 Преподаватели ведут учебный про-
цесс с использованием информационных 
технологий: мультимедийное сопровожде-
ние лекций, лабораторно-практических 
работ, работа с готовыми электронными 
программами и автоматизированными обу-
чающимися системами; проводятся мастер-
классы учебных занятий с использованием  
интерактивных, игровых, проектных мето-
дик обучения.
 На протяжении последних лет пе-
дагогический и студенческий коллективы 
активно занимаются научно-исследова-
тельской работой по проблемам развития 
потребительской кооперации.
   Применение маркетинговых подходов 
позволяет выработать конкретные пред-
ложения по формированию конкурентной 
стратегии развития учебного заведения, по-
лучению качественного профессионального 
образования широкими слоями населения, 
расширение предпринимательской дея-
тельности. 
 Развитие рынка образовательных 
услуг требует совершенствования профори-
ентационной работы.

Профориентационная работа является важ-
нейшим фактором, обеспечивающим при-
влечение абитуриентов в учебное заведе-
ние, закрепления молодых специалистов на 
производстве. 
Основными задачами профориентационной  
работы в техникуме  являются:
- организация и осуществление вза-
имодействия с образовательными учреж-
дениями  среднего  общего  и начального 
профессионального образования, создание 
базы данных абитуриентов;
- определение  структур, представля-
ющих интерес в качестве клиента-потреби-
теля  образовательных услуг, и организация 
взаимодействия с ними;
- изучение, прогнозирование перспек-
тив и обеспечение формирования студенче-
ского контингента техникума;
- информирование об уровне образо-
вательной деятельности техникума;
- установление и поддержание тесных 
связей с органами   государственной и муни-
ципальной власти.
- повышение активности работодателей 
во всех профориентационных  мероприятиях.
 Для привлечения молодежи и взрос-
лого населения  осуществляется поиск но-
вых форм расширения клиентской базы:
– материальное стимулирование пре-
подавателей 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  техноло-
гий неформального вовлечения молодёжи в 
программы профориентации, одной из   ко-
торых является проект «Карьера в России». 
 Экономическая молодёжная Олим-
пиада «Карьера в России» - это инновацион-
ный проект повышения конкурентоспособ-
ности, профессионального ориентирования 
и самоопределения молодёжи, развития её 
карьерных намерений и проектов примени-
тельно к реалиям и приоритетам региональ-
ной экономики. 
 Для молодежи Олимпиада предо-
ставляет возможности: 
• эффективного обучения в новейших 
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тренинговых программах делового образо-
вания; 
•  прямого общения с ведущими кон-
сультантами и представителями власти, 
экономики, бизнеса; 
• повышения персональной конкурен-
тоспособности; 
•  получения грантов на обучение в 
учебных заведениях потребительской коо-
перации. 
Для учебного заведения: 
• эффективного сотрудничества си-
стемы профессионального образования по-
требительской кооперации и системы обще-
го среднего образования; 
•  эффективного позиционирования 
учебного заведения  в качестве участника 
инновационной молодежной Олимпиады 
российского уровня. 
Для партнеров - работодателей, предприни-
мательства, агропромышленного комплекса 
и других сфер экономики Олимпиада предо-
ставляет возможности: 
•  повышения узнаваемости и форми-
рования положительного образа работода-
теля в молодежной среде; 
•  формирования кадрового ресурса из 
групп профессионально обученной молоде-
жи в ходе Олимпиады; 
• участия сотрудников и персонала пред-
приятий – социальных партнеров в современ-
ных программах делового образования.
 Критерии оценки результативности ре-
ализуемых профориентационных проектов:
- уровень узнаваемости учебного за-
ведения среди разных групп аудиторий;
- сотрудничество в системе: Работо-
датель – Студент – учебное заведение;
- объем охваченной клиентской аудитории;
-  выполнение плана набора студентов;
- соотношение  выпускников в отноше-
нии «занятость» – «незанятость»;
- уровень адаптированности студента 
и выпускника на рынке труда: зарплата, ка-
рьерный рост и т.д.;
- объем дополнительных услуг ка-
рьерного развития;
- качество отзывов работодателей;
- объем практик и целевого выбора 
выпускников работодателями. 
 Чтобы научить будущего специали-
ста, работника, эффективно вести себя на 

рынке труда, а именно: планировать свою 
профессиональную деятельность, быть ак-
тивным, самому находить и сохранять ра-
боту, строить карьеру, в   техникуме прово-
дится комплекс мероприятий, включающий 
в себя:
• Курс «Основы эффективного поведе-
ния на рынке труда». 
• Дни карьеры, проводимые с целью 
информирования выпускников и ситуации 
на региональном рынке труда, о современ-
ных требованиях работодателей к молодым 
специалистам, формирования навыков по 
овладению технологией трудоустройства. 
• Организация имитационной фирмы. 
Основной целью деятельности учебной фир-
мы является организация условий для полу-
чения студентами в ходе учебного процесса 
практического опыта в области управления, 
предпринимательства, учета, сервиса.  
• Ресертификация системы менед-
жмента качества с целью позиционирова-
ния учебного заведения как гаранта каче-
ства подготовки выпускников. 

Таким образом, интеграция образования, 
науки и бизнеса является одной из осново-
полагающих тенденций построения пред-
принимательской деятельности учебного 
заведения, что в период экономического 
кризиса и оптимизации среднего профес-
сионального образования является важней-
шим направлением его развития.
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 В статье рассмотрена структу-
ра и содержание исследовательской ком-
петентности студентов экономических 
специальностей вузов. Описаны уровни 
сформированности исследовательской 
компетентности студентов-экономи-
стов. Рассмотрены также основные 
аспекты формирования исследователь-
ской компетентности студентов-эконо-
мистов.

 In the article the structure and subject 
matter of research competency of eco-
nomic 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.
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 В контексте стратегии развития ин-
новационной инфраструктуры высшего про-
фессионального образования одним из важ-
нейших личностно-социальных феноменов 
становится понятие «компетентность».  
 Актуальность компетентностного 
подхода продиктована увеличением уровня 
неопределенности окружающей среды и ди-
намизмом протекания процессов, которые 
диктуют необходимость формирования но-
вой 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 професси-
ональной деятельности. 
 Наши исследования позволяют пред-
ставить профессиональную компетент-
ность экономиста как качественную харак-
теристику личности, содержащую систему 
ключевых, общепредметных и предметных 
компетенций. Перечисленные компетенции 
образуют иерархическую структуру: клю-
чевые компетенции формируются на ме-
тапредметном уровне содержания образо-
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вания, общепредметные — определенной 
группой учебных предметов и образова-
тельных областей, а предметные компетен-
ции имеют частный характер, связанный с 
особенностями конкретных дисциплин. 
Ключевые и общепредметные компетенции 
образуют ядро профессио-нальной компе-
тентности экономиста, предметные же ком-
петенции представляют собой ее вариатив-
ную часть и зависят от содержания будущей 
профессии.
 В соответствии с государственными 
стандартами высшего профессионального 
образования общая образовательная цель 
подготовки будущих экономистов заклю-
чается в формировании системы умений 
использовать полученные знания в каче-
стве инструмента мышления и решения 
профессио-нальных задач. Таким образом 
подчеркивается мысль о том, что процессе 
становления специалиста экономического 
профиля подразумевает овладение студен-
том исследовательской компетентностью.
 Исследовательскую компетентность 
будущих экономистов можно рассматри-
вать и как свойство личности, отражающее 
стремление и способность осуществлять ис-
следовательскую деятельность, и как уровни 
сформированости определенных личност-
ных качеств и свойств, позволяющих ор-
ганизовывать, и осуществлять исследова-
тельскую деятельность. Исследовательская 
деятельность при этом представляет собой 
процесс целенаправленного и закономерно-
го развития умений целеполагания, целевы-
полнения и рефлексии в исследовании.
 Указанные подходы не отрицают 
друг друга, а взаимодополняют, и позволя-
ют выделить как содержательные стороны 
исследовательской компетентности, так и 
критериальные. 
 В структуре исследовательской ком-
петентности экономиста нами выде-лена 
цепь компонентов «мотивационный – ког-
нитивный – деятельностный – рефлексив-
ный», которая фиксирует внутренние ме-
ханизмы, необходимые и достаточные для 
формирования исследовательской компе-
тентности будущих экономистов. 
Выделенные структурные компоненты вы-
полняют свои функции и задачи:
 Мотивационный компонент – иниции-

рующая функция – формирование у студен-
тов-экономистов потребности в осуществле-
нии исследовательской деятельности.
 Когнитивный компонент – информа-
ционная функция – формирование и разви-
тие у будущих экономистов универсальных 
способов познавательной деятельности в 
своей профессиональной сфере.
 Деятельностный компонент – тех-
нологическая функция – формирова-ние 
опыта творчества на основе мыслительных 
операций репродуктивного, продуктивного и 
эвристического типов.
 Рефлексивный компонент – регули-
рующая функция – формирование у студен-
тов оценочного отношения к продукту своей 
деятельности.
 Описанные компоненты содержат 
функциональные связи и зависимости, обе-
спечивающие целостность исследователь-
ской компетентности студентов-экономистов.
 Опираясь на научные положения 
развития личности, оптимизации про-
фессиональной подготовки и условий осу-
ществления успешной профессиональной 
деятельности, и учитывая дискретный ха-
рактер становления исследовательской 
компетентности будущего экономиста, мож-
но выделить этапы формирования исследо-
вательской компетентности будущего эко-
номиста: подготовительно-мотивационный 
(1-2 курс), практический (2-4 курс), этап са-
мореализации (4-5 курс).
 В исследуемом нами сложном лич-
ностном процессе весьма трудно найти 
единый показатель, который позволил бы 
измерить уровень сформированности ис-
следовательской компетентности студен-
тов. Однако последовательность оценки 
уровня сформированности исследователь-
ской компетентности можно представить как 
осуществление следующих шагов:
• определение идеальной модели ис-
следовательской компетентности студен-
тов-экономистов на основе требований 
государственного стандарта, других норма-
тивных документов, и ее компетентностной 
характеристики;
• сравнение достигнутого уровня ис-
следовательской компетентности с идеаль-
ной 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 исследо-
вательской компетентности студентов-эко-
номистов: высокий, оптимальный, достаточ-
ный, недостаточный.
 Специфической чертой всех иссле-
дований, проводимых студентами-экономи-
стами, является отсутствие в эмпирическом 
уровне исследования экспериментальной 
работы — эмпирическое исследование опи-
рается только на данные наблюдения. На 
основе этих данных формулируется проти-
во-речие между реальной ситуацией и при-
нятой моделью разрешения экономических 
задач. Гипотеза исследования формулиру-
ется в виде рекомендаций по устранению 
проблемы или по повышению эффективно-
сти протекания экономических процессов. 
Проверка гипотезы в экономической теории 
обычно не может быть реализована натурно 
и состоит в определении влияния каузаль-
ной переменной (или набора таких пере-
менных) в уравнении регрессии на зависи-
мую переменную. 
 Студентам, таким образом, прихо-
дится получать новое или проверять имею-
щееся знание путем конструирования идеа-
лизированных объектов и манипулирования 
ими в условно  задаваемых ситуациях, что 
требует от них активной позиции исследо-
вателя, овладевающего универсальными 
способами познания взаимосвязанных эко-
номических процессах. В преодолении про-
фессиональных затруднений (которые неиз-
бежны в описанных условиях) особое место 
занимает рефлексия, проявляющаяся как 
цепочка внутреннего обсуждения с собой 
возникающих вопросов, как поиск вариан-
тов ответа на происходящее или ожидаемое 
событие.
 Описанные выше теоретические 
аспекты и особенности исследовательской 
деятельности позволяют нам сформулиро-
вать совокупность педагогических условий, 
обеспечивающих эффективное формирова-
ние исследовательской компетентности бу-
дущих экономистов:
1) обеспечение непрерывности иссле-

довательской деятельности студен-тов-
экономистов в контексте их будущей про-
фессиональной деятельности;
2) обеспечение формирования субъ-
ектной исследовательской позиции студен-
тов-экономистов.
3) обеспечение формирования и акти-
визации рефлексивной позиции студентов-
экономистов.
 Выделенные педагогические усло-
вия позволяют нам смоделировать процесс 
формирования исследовательской компе-
тентности студентов экономических специ-
альностей вузов. В основу построения мо-
дели легла теория контекстного обучения, 
в котором динамически моделируется пред-
метное и социальное содержание профес-
сионального труда, создает условия транс-
формации учебной деятельности студента 
в профессиональную деятельность специ-
алиста.
 Разработанная модель содержит че-
тыре взаимосвязанных блока:
 Нормативно-теоретический блок, 
включающий нормативный, целевой (общая 
и перспективная цель, оперативные задачи) 
и теоретический (подходы и принципы фор-
мирования исследовательской компетент-
ности исследовательской компетентности 
будущих экономистов) компоненты.
 Блок условий, включающий описан-
ные педагогические условия, призванные 
обеспечить эффективное формирование 
исследовательской компе-тентности буду-
щих экономистов.
 Процессуальный блок, включающий 
организационный (этапы процесса форми-
рования исследовательской компетентно-
сти будущих экономистов), содержательный 
(профессиональные и специальные иссле-
довательские знания, формируемые в об-
разовательном процессе) и методический 
(методы, средства и формы формирования 
исследовательской компетентности буду-
щих экономистов) компоненты.
 Результативный блок, включающий 
уровни, критерии и показатели сформиро-
ванности исследовательской компетентно-
сти будущих экономистов.
 Взаимосвязанность блоков обеспе-
чивается методами, средствами и формами 
обратной связи, позволяющей оперативно 
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и качественно получать информацию о со-
стоянии формирования исследовательской 
компетентности студентов. 
 Реализация разработанной модели 
осуществляется с 2006-2007 учебного года 
на базе НОУ ВПО «Хакасский институт биз-
неса»  (Республика Хакасия). 
 В ходе экспериментальной работы 
проводилась диагностика уровня сформи-
рованности каждого компонента исследо-
вательской компетентности будущих эко-
номистов. Для мотивационного компонента 
показателем диагно-стики выступила моти-
вация студентов к исследовательской де-
ятельности, для когнитивного компонента 
– профессиональные и исследовательские 
знания,  для деятельностного компонента – 
исследовательские умения студентов, для 
рефлексивного компонента – рефлексивная 
позиция будущих экономистов.
 Диагностика мотивации осуществля-
лась 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 ко-
личество мероприятий, в которых мог быть 
активно задействован студент вуза.
 Анкетирование выявления исследо-
вательских мотивов и интересов, разрабо-
танное для нашего исследования.
 Тест на оценку способностей к твор-
ческой деятельности (В.И. Андреев [2]).
Исследовательские знания и умения оцени-
вались с опорой на:
 Методики полноты, прочности и осоз-
нанности исследовательских зна-ний и уме-
ний 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 пре-
подавателями кафедр «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет и аудит», которые пре-
доставляли сведения о текущей успеваемо-
сти 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 иссле-
дования эксперт-анкет диагностировались 
результаты исследовательской деятельности 
студентов – курсовые и дипломные работы.
 Анализ экспериментальной работы 
показал положительные результаты – при 
равных исходных показателях групп, уча-
ствующих в эксперименте, в настоящее 
время выявлены достоверные различия в 
уровнях сформированности исследователь-
ской компетентности студентов эксперимен-
тальных и контрольных групп.
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 Описаны различные формы итого-
вой оценки знаний выпускника программы 
«менеджмент»: тест, билет с вопросами, 
кейс. Установлена связь междисциплинар-
ности оценки по направлению «менед-
жмент» с новыми стандартами высшего 
профессионального образования, основной 
особенностью которых является, в том 
числе, ориентация на компетенции вы-
пускников как результат обучения. Сфор-
мулированы основные компетенции, необ-
ходимые менеджерам. Предложен кейс, как 
наиболее корректная форма контроля.
 Разработаны этапы подготовки и 
реализации междисциплинарного экзаме-
на. На основе анализа компетенций сфор-
мированы авторские критерии индивиду-
альные и групповые оценки выполнения 
кейсов. Приведены примеры кейсов, разра-
ботанных авторами. Сделан вывод о том, 
что кейс позволяет учесть требования 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профес-
сионального образования в части оценки 
образовательных программ с позиции ком-
петентностного подхода.
 
 The paper describes various forms 

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: компетенции, 
кейс, менеджмент

 Keywords: the competence, the case, 
management
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Основной особенностью Федерального го-
сударственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образова-
ния (ФГОС ВПО) третьего поколения стала 
его ориентация не столько на содержание 
образования, сколько на компетенции спе-
циалистов как результат обучения. В новом 
российском стандарте высшего профес-
сионального образования нашла отраже-
ние мировая тенденция «learning outcome-
based approach» (подхода, основанного на 
результатах обучения) к проектированию 
программ. На базе этого стандарта был 
сформирован стандарт основной образова-
тельной программы Томского политехниче-
ского университета (ООП ТПУ), основными 
особенностями которого является, в том 
числе, ориентация на компетенции выпуск-
ников как результаты обучения при разра-
ботке, реализации и оценке программ.
 Компетенция (Competence) опреде-
ляется ФГОС ВПО как способность приме-
нять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определен-
ной области.
 Стандарт ООП ТПУ определяет ком-
петенцию специалиста (выпускника) как 
готовность (мотивация и личностные каче-
ства) проявить способности (знания, уме-
ния и опыт) для успешной профессиональ-
ной деятельности в определенных условиях 
(проблемная ситуация и ресурсы). 
 В современных условиях важнейшей 
задачей и направлением в высшей школе, 
по направлению менеджмент становится 
междисциплинарность. Интердисциплинар-
ность изживает себя в силу того, что менед-
жмент – междисциплинарный продукт и что 
в последнее время все открытия делаются 
на стыке наук. Менеджмент как образова-
тельная программа и интегрированный вид 
деятельности предполагает использование 
философских, психологических, экономиче-
ских и ряда других подходов.
 Все это создает проблему коррект-
ности оценки знаний выпускника програм-
мы «менеджмент», имея в виду, как содер-
жание, так и форму экза-мена. Хотелось бы 
обратить внимание на то, что государствен-
ный экзамен для менеджеров должен но-
сить междисциплинарный характер, поэто-
му для удобства далее в статье мы будем 

называть его междисциплинарным экзаме-
ном. Можно выделить три основные формы 
государственного экзамена, которые ис-
пользуются для оценки знаний выпускника:
• тест,
• билет с вопросами,
• кейс.
Остановимся на каждой из этих форм эк-
замена, 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 су-
ществует единственно правильного реше-
ния. С помощью тестов и вопросов можно 
проверить знания, но специфика направле-
ния менеджмент требует оценки не столько 
знаний, сколько компетенций.
 Тест и вопросы билетов как формы 
государственного экзамена позволяют про-
верить знания терминологии, теорий, пра-
вил, алгоритмов. Но в менеджменте это не 
всегда корректно, так как тест предполагает 
выбор из ограниченного конечного числа ва-
риантов, которые не могут учесть огромно-
го числа факторов, влияющих на ситуацию. 
Во-вторых, специфика менеджмента состо-
ит в том, чтобы принимать нестандартные, 
креативные решения, а не те, что предла-
гаются в учебниках или даже на олимпиа-
дах. Как показывает опыт, конкурентоспо-
собность в бизнесе (от англ. «дело», т.е. в 
широком смысле этого слова, а не только 
предпринимательство, как это принято на-
зывать в России) обеспечивают, прежде 
всего, нестандартные решения. В-третьих, 
при равном наборе ресурсов разные люди 
принимают разные решения, выбирают раз-
ные стратегии поведения, тактику достиже-
ния целей. В менеджменте стандартизация 
не приветствуется, как, например, в русском 
языке или правилах дорожного движения. 
Менеджмент предполагает синергетиче-
ский 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 мож-
но оценить через умение применять знания 
в реальных ситуациях.
 Исходя из вышеизложенного, наибо-
лее корректной формой междисциплинар-
ного 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 дис-
циплины с целью отработки методики ана-
лиза, разработки и принятия решений. На 
протяжении последних 5 лет в институте 
инженерного предпринимательства ТПУ в 
качестве формы междисциплинарного экза-
мена используются кейсы для всех уровней 
подготовки - бакалавров, специалистов, ма-
гистров, подготовка и реализация которых 
включает несколько этапов работы:
1. использовать тот набор компетен-
ций, на основании которых был составлен 
учебный план.
2. Сформировать перечень профиль-
ных курсов.
3. Составить перечень компаний, история 
развития которых может стать основой кейса.
4. Собрать информацию о компании.
5. Разработать кейс, исходя из требо-
ваний междицсциплинарности, ло-гичности, 
структурированности.
6. Сформировать критерии оценки ком-
петенций выпускников.
7. Разработать процедуру экзамена.
8. Разработать процедуру итоговой 
оценки студентов.
 Остановимся подробнее на каждом 
из этих этапов.
А.  Учебный план Института инженерно-
го предпринимательства ТПУ составлен для 
всех трёх уровней подготовки: бакалавр, 
специалист, магистр. Для примера рассмо-
трим компетенции специалистов: умение 
учитывать риски, предвидеть последствия 
принятых решений, принимать ответствен-
ность за принятые решения, избегать оши-
бок или преодолевать их с минимальными 
издержками, учитывать возможные изме-
нения в реальном бизнесе, оценивать зна-
чимость информации, способность пред-
ставлять себя, свои решения, свой бизнес, 
умение работать в команде и другие.
В.  Профильными мы считаем следую-
щие курсы: основы менеджмента, маркетинг, 

логистику, теорию организации, управление 
персоналом, мировую экономику и внешнеэ-
кономическую деятельность, искусство пре-
зентации, управление проектами, опыт пред-
принимательской деятельности и другие.
С.  В состав компаний г. Томска, ситуа-
ция в которых в разное время становилась 
основой для создания кейсов, входят: ООО 
«Холдинг Хэппи» (сфера деятельности – 
торговля алкогольными напитками, продук-
тами питания, сеть супермаркетов, ресто-
ран, сеть розничных точек разливного пива, 
вендинг кофе – автоматов Nescafe), ЗАО 
«Сибирская аграрная группа» (сфера дея-
тельности: фермерское хозяйство, мясопе-
реработка полного цикла, производство и 
реализация мясных продуктов, фирменная 
розничная сеть регионального уровня, Биз-
нес – инкубатор ТПУ (сфера деятельности: 
продвижение объектов интеллектуальной 
собственности ТПУ на международный ры-
нок, коммерциализация инноваций), ООО 
«СИАМ» (сфера деятельности: инжиниринг 
и сервисное обслуживание нефтедобы-
вающей промышленности), ООО «Контек 
– софт» (сфера деятельности: разработка 
сложных интерфейсов, программного обе-
спечения). Время от времени основой для 
разработки кейсов становились мировые 
компании, например, в 2009 году основой 
кейса для междисциплинарного экзамена 
магистратуры по направлению «междуна-
родный 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 осу-
ществляется следующими методами: опро-
сы в форме интервью, анкетирования, 
вторичные данные по рынкам, отраслям, 
статистическая информация. Основными 
источниками информации являются: пер-
сонал компании, руководители и собствен-
ники бизнеса, средства массовой информа-
ции, интернет - сайты, власть.
Е. Как правило, кейс составляется следую-
щим 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 ин-
формацию о компании (история, структура, 
продукты); состояние отрасли; текущую си-
туацию в компании, где отражены те пробле-
мы, с которыми столкнулось предприятие 
и, соответственно сформулирован вызов 
менеджерским компетенциям студентов, за-
ключение, где ещё раз кратко формулирует-
ся основная задача для студента.
Приведем краткое изложение некоторых 
разделов кейса «AIRBUS: крупный – не зна-
чит успешный?». 
1. Введение. 12 марта 2009 г. Густав 
Хумберт - президент Airbus только что за-
вершил одно из самых сложных собраний в 
своей управленческой карьере, и размыш-
лял, насколько правильными были разрабо-
танные совместно с правительствами Фран-
ции 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 раз-
мещение компании. Семь заводов Airbus 
в Германии считаются перспективными и 
технически хорошо осна-щенными. Для вы-
полнения многочисленных заказов компа-
нии 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 продук-
ции осуществляется паритетно. В настоя-
щее 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 чело-
век. Воздушное сообщение будет расти на 
пять процентов в год - прежде всего за счет 
экономического подъема в Азии. В настоя-
щее время в мире существует 900 авиаком-
паний, которые владеют 22 000 самолетов, 
многие машины нуждаются в ремонте.
4. Текущая ситуация в компании. За-
держка серийного производства А-380 со-
ставляет 2 года, что, включая неустойки, 

может привести к убыткам около €10 млрд. 
Причиной задержки стали грубые ошибки в 
управлении компанией: одновременно и ре-
кордно короткие сроки, и исполнение всех 
пожеланий клиентов. Однако разбросан-
ность заводов по разным городам и стра-
нам не позволила выполнить заказы в срок. 
Угроза увольнения, слабость доллара США, 
государственное вмешательство ради со-
хранения рабочих мест и паритета с Фран-
цией, урон репутации компании.
5. Реакция общественных институтов 
на ситуацию в компании: экспертов, госу-
дарственных органов, рабочих, профсою-
зов, политиков.
6. Выработанные решения:
• план Power-8, принятый с одобрения 
правительств Франции и Германии, 
• создание консорциума частных инве-
сторов,
• приобретение акций через государ-
ственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW).
• аутсорсинг в максимальном объеме
• перенести производство в Тунис, где 
дешевизна рабочей силы обеспечит допол-
нительный оздоровительный эффект.
Ж. Поскольку компетенции – это способ-
ность принимать решения, опи-раясь на 
полученные знания, умения, навыки, то кри-
терии оценки формируются исходя из необ-
ходимости проверки именно этих способно-
стей. Поскольку не существует единственно 
правильного решения кейса, поэтому и не 
ставится цель оценить правильность или 
неправиль-ность решения, важна коррект-
ная аргументация и креативность в приня-
тии решения. Поскольку одной из ключевых 
компетенций менеджера является умение 
работать в команде, то были сформирова-
ны две группы критериев:
1. Критерии оценки индивидуальной 
работы: какое количество проблем и дисци-
плин студент смог вычленить из тела кейса?
 Какое количество изученных подхо-
дов, моделей, методов, инстру-ментов сту-
дент использовал при решении кейса и от-
ветов 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, логич-
ность, структурирован-ность  предлагаемо-
го 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 коман-
де.
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) – выработ-
ка командного решения кейса, подготовка 
презентации решения (2 часа), групповую 

презентацию решения (10 – 12 мин.) 
ответы на вопросы государственной атте-
стационной 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 вы-
вод, что кейс позволяет учесть требования 
ФГОС ВПО в части оценки образовательных 
программ с позиции компетентностного под-
хода к их разработке, реализации и оценки. 
Безусловно, кейс – не панацея, но один из 
оптимальных вариантов формы государ-
ственного экзамена по менеджменту.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ССУЗ

FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL OUTLOOK AMONG SECONDARY 
VOCATIONAL STUDENTS

 В статье теоретически обосно-
вано значение профессионального ми-
ровоззрения как системы профессио-
нальных идеалов, интеллектуального и 
ценностно-эмоционального отношения к 
профессиональной деятельности в про-
цессе профессионального становления 
индивида; определены принципы (креатив-
ность, акмеологичность, событийность, 
субъектная интеграция, ассептивность, 
компаративизм) и выявлены педагогиче-
ские условия (готовность преподавате-
лей к формированию у студентов профес-
сионального мировоззрения; интеграция 

общего и профессионального знаний; про-
ектно-целевая форма профессиональной 
подготовки) формирования профессио-
нального мировоззрения студентов ссуз.

 The paper theoretically justifies the 
value of professional philosophy as a system 
of professional ideals, intellectual and value-
emotional 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: профессиональ-
ное мировоззрение, система профессио-
нальных идеалов, интеллектуальное отно-
шение к профессиональной деятельности, 
ценностно-эмоциональное отношение к 
профессиональной деятельности, процесс 
профессионального становления индиви-
да, педагогические условия, готовность 
преподавателей, интеграция общего и про-
фессионального знаний, проектно-целевая 
форма, профессиональная подготовка, кре-
ативность, акмеологичность, событийность, 
субъектная интеграция, ассептивность, ком-
паративизм, 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 профессионально-
го образования происходит под определя-
ющим воздействием институциональных 
и структурных изменений рынка труда. 
Рыночные преобразования изменили не 
только спрос на рабочую силу, но и вос-
требовали новые качества человеческого 
капитала. Ведущей стратегией  модерниза-
ции профессионального образования стала 
ориентация потенциала и ресурсов про-
фессиональной школы  на формирование 
будущего специалиста как личности, спо-
собной к самоопределению, самообразо-
ванию, самоактуализации  и  обладающей 
ценностно-смысловыми, общекультурными, 
социально-профессиональными компетен-
циями, как  ее интегральными  характери-
стиками. Совокупность этих компетенций 
обуславливает формирование и развитие 
профессионального мировоззрения как  си-

стемы профессиональных идеалов, интел-
лектуального и ценностно-эмоционального 
отношения индивида  к профессиональной 
деятельности,  готовности к обучению через 
всю жизнь,  способности к самоорганизации 
и конкурентоспособности на рынке труда. 
 Осознание выпускником професси-
ональной школы принадлежности к опре-
деленной профессиональной общности, 
умение создавать   программы професси-
ональной деятельности – один из субъек-
тивных факторов развития современной 
экономики. Основной производительной 
силой общества становится человеческий 
потенциал, что обязывает систему про-
фессионального образования решать ка-
чественно новые задачи. Образ человека, 
успешного в динамично меняющемся мире, 
предполагает не только креативность, ин-
формационную культуру, но и выраженную 
индивидуальность, субъектную позицию в  
профессиональной деятельности.  Это и 
востребовало новый взгляд на формирова-
ние профессионального мировоззрения на 
основе компетентно-стного подхода.  
 Компетентностный  подход рассма-
тривается нами как современный коррелят  
дифференцированного, акмеологического, 
функционально-коммуникативного, контекст-
ного   подходов, специфицированных под-
готовкой будущего специалиста  в условиях 
интеграции образования, науки и производ-
ства, и обуславливающий формирование у 
него готовности к эффективному выполне-
нию профессиональных задач.    
 В  образовательной практике реали-
зация компетентностного  подхода   может 
быть на основе следующих принципов:
-  принцип персонификации, который  со-
стоит в определении траектории образова-
тельного роста каждого студента;  интегри-
рованном и целенаправленном воздействии 
на развитие свойств субъектности;
- принцип модульно-компетентностной ори-
ентации учебно-воспитательного процесса,   
обеспечивающий в  пределах образователь-
ного 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 стрессообразую-
щих  факторов учебного процесса, создание 
на занятиях доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей пе-
дагогики сотрудничества. 
Мировоззрение представляет  собой систе-
му взглядов, идеалов, принципов познания 
и деятельности, определяющую интеллек-
туальное и ценностно-эмоциональное от-
ношение человека к окружающей действи-
тельности,  механизму самореализации и 
формирующая его личностные структуры 
[1]. 
 Мировоззрение - это не только со-
держание, но и   способ освоения окружа-
ющего мира,  относительно автономная и 
устойчивая  система внутренних детерми-
нант жизнедеятельности человека. 
 Мировоззрение  возникает как  слож-
ный результат практического взаимодей-
ствия человека с окружающей действитель-
ностью – природой и обществом и предстает 
в виде целостной, многоуровневой, сложно 
организованной системы социальных уста-
новок, обладающей фундаментальными для 
жизнедеятельности личности функциями. В 
системе мировоззрения диалектично взаи-
мосвязаны мысли и чувства, побуждение и 
действие, сознательное и бессознательное, 
объективное и субъективное. Идеи и идеа-
лы лишь  интегрируют  мировоззрение, при-
дают ему осознанный характер. Вследствие 
этого мировоззрение можно рассматривать 
как активно формирующуюся субъективную 
реальность [2]. 
 Профессиональное   мировоззрение  
-  совокупность  специальных знаний, цен-
ностных ориентаций, принципов, оценок и 
убеждений, влияющая   на профессиональ-
ное становление индивида,  формирование  
готовности к обучению через всю жизнь, 
способности к самоорганизации и конкурен-
тоспособности на рынке труда. 
 В структуре профессионального 
мировоззрения можно выделить  гносе-
ологический (познавательный);   аксио-
логический (ценностный), конгруэнтный 
(принципы, убеждения, направленность),  
праксиологический (практический)    ком-
поненты.  Наличие этих компонентов обу-
словлено  субъект-объектными  характери-
стиками  профессиональной деятельности. 

Объективность профессиональной деятель-
ности основывается на нормосообразности, 
социально-экономической  активности ин-
дивидов и    относительной автономности, 
устойчивости системы их внутренних детер-
минат. Субъективная составляющая про-
фессиональной деятельности – интеграция 
содержатель-ных  элементов (мысли, чув-
ства, побуждение, действие, сознательное и 
бес-сознательное)  профессионального ми-
ровоззрения специалистов, обладаю-щая 
фундаментальными функциям (отношение 
к труду, профессии,  корпоративной культу-
ре, профессиональной этике; освоение про-
фессиональных знаний и умений; форми-
рование готовности к обучению всю жизнь 
и пр.).    На этапе профессионального обра-
зования происходит развитие деятельности 
от учебно-познавательной к учебно-профес-
сиональной и от нее - к реальной професси-
ональной. Эффективность этого процесса 
диалектично взаимосвязана  с  формиро-
ванием у студенческой молодежи профес-
сионального мировоззрения.  Современный 
учебно-образовательный процесс в профес-
сиональной школе  должен протекать в фор-
ме сотворческого поиска преподавателем и  
студентом  решения не отдельных задач, а 
экзистенциальных (вечных, общечеловече-
ских и мировых) проблем. Результатом этого 
процесса оказывается смыслотворчество, 
как  формирование  ценностно-мировоз-
зренческих установок.   Реализацию их на 
практике можно определить как жизнетвор-
чество, которое  выполняет интегративно-
преобразующую роль в развитии человека.  
 Генезис профессионального ми-
ровоззрения  обусловлен  возрастными 
особенностями личности, спецификой 
профессиональной деятельности,  соци-
ально-экономическими характеристиками 
развития  общества  и  содержит  несколько 
уровней [3]. 
 На первом (адаптационном) уров-
не  профессионального мировоззре-ния, на 
основе обобщения первичного профессио-
нального опыта,  у индивида формируется   
схема  профессиональной деятельности. 
Основные элементы этого уровня – способ-
ности,  умения, навыки и пр. 
На втором (эксплицитном) уровне  сложив-
шаяся ранее мировоззренческая ориен-



129Профессиональное образование в россии и за рубежом 1 (2) 2010

Organizational and Methodological Aspects of Academic Organizations Activities in New Conditions

тация систематизируется, оценивается и 
корректируется. Элементами этого уровня, 
прежде всего, выступают  потребности,  мо-
тивы, идеалы, принципы, убеждения.   
На завершающем  (продуктивном) уровне  
создаются  программы профессиональной 
деятельности, на основе которых индиви-
дом осознается  принадлежность к опреде-
ленной профессиональной общности, фор-
мируются профессиональные компетенции.
 В современных условиях формиро-
вание у студенческой молодежи професси-
онального мировоззрения  может опираться 
на совокупность сле-дующих принципов: 
1. Принцип креативности, то есть раз-
витие  интегративных качеств личности, 
влияющих на ее профессиональное станов-
ление, творческий характер деятельности, 
способность к созданию  программ профес-
сиональной деятельности. 
2. Принцип акмеологичности, который  
состоит в определении траектории образо-
вательного роста каждого студента;  инте-
грированном и целенаправленном воздей-
ствии на развитие свойств субъектности и 
профессионализма,  формирование готов-
ности  обучаться всю жизнь; внедрении тех-
нологий  опережающего обучения. 
3.   Принцип событийности, подразуме-
вающий включение субъек-тов   учебно-об-
разовательного процесса  в совокупность 
событий,  служащих предметом оценки, 
поводом к раздумью,  основанием для жиз-
ненных выводов,  влияющих  на их профес-
сиональное становление и самосовершен-
ствование.  
4. Принцип субъектной интеграции, 
то есть  участие студентов  как субъектов 
учебно-образовательного процесса в це-
леполагании, планирова-нии, организации, 
корректировке собственного образования;  
выполнение социальных (профессиональ-
ных) ролей под руководством преподавате-
ля. 
5. Принцип ассептивности, включающий  
сравнительно-исторический метод  изуче-
ния педагогических  процессов и внедрение 
передового педагогического опыта как веду-
щей стратегии взаимодействия с зарубеж-
ными системами  профессионального обра-
зования.
6.  Принцип компаративизма  опосредую-

щий  мониторинг формирования у студен-
ческой молодежи профессионального миро-
воззрения и   предполагающий выявление 
уровня формирования профессионального 
мировоззрения для постановки и решения 
задач, адекватных ближайшим перспекти-
вам развития.
          Педагогические условия формиро-
вания профессионального мировоззрения 
студентов включают: готовность препода-
вателей  к формированию у студентов про-
фессионального мировоззрения; интегра-
ция общего и профессионального знаний; 
проектно-целевая форма профессиональ-
ной подготовки. 
Готовность преподавателей  к формирова-
нию у студентов профессионального миро-
воззрения – одна из составляющих их про-
фессионально-культурной  компетентности. 
Под  профессионально-культурной  компе-
тентностью преподавателя мы понимаем      
интегративное качество личности, влияю-
щее  на ее  готовность обучаться всю жизнь; 
способность к активному применению те-
оретических знаний в профессиональной 
деятельности; нравственную и  коммуни-
кативно-творческую направленность;  про-
фессиональное самоопределение;  соот-
ветствие требованиям специальности и 
стандартам квалификации  и   обеспечиваю-
щее устойчивые положительные результаты 
в обучении, воспитании, развитии обучае-
мых. Культура для личности педагога  - это 
не просто интеллектуальное украшение, а 
качество, определяющее его ценностные 
ориентации,  установки и имеющее   огром-
ную силу воздействия на личность обучае-
мого.  Основные характеристики професси-
онально-культурной  компетентности – это 
опыт профессиональной деятельности, кре-
ативность, когнитивность, коммуникатив-
ность, интеллигентность.
Опыт профессиональной деятельности пре-
подаватель приобретает в процессе органи-
зации учебно-образовательного процесса, 
составления собственной образовательной 
программы и представляет собой присво-
енную, отрефлексированную индивидом 
в ходе профессиональной деятельности 
систему социально-значимых и личностно-
значимых 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, осоз-
нанное и позитивное отношение к своей 
профессии; готовность к работе в профес-
сиональной и социальной среде, культура 
организационного поведения.
Показатели интеллигентности -  духовно-
нравственная, профессио-нально-трудовая, 
гражданская культура личности, обеспечи-
вающая, как высокий уровень профессио-
нального 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 по-
следовательности и способов работы. За-
трудняют появление готовности пассивное 
отношение к задаче, беспечность, безраз-
личие, отсутствие плана действий и наме-
рения максимально использовать свой опыт. 
Недостаточность готовности приводит к не-
адекватным реакциям, ошибкам, к несоот-
ветствию функционирования психических 
процессов тем требованиям, которые предъ-
являются ситуацией.               
          Следующее педагогическое условие 
- интеграция общего и профессионального 
знаний. Интеграция общего и профессио-
нального знаний, обусловливает устойчи-
вость мотивации студентов на формиро-
вание профессионального мировоззрения,  
совокупности специальных знаний, цен-
ностных ориентаций, принципов, оценок и 
убеждений, влияющей   на профессиональ-

ное становление индивида,  формирование  
готовности к обучению через всю жизнь, 
способности к самоорганизации и конкурен-
тоспособности на рынке труда.  Как цель 
обучения знания выполняют следующие 
функции: онтологическая (представления о 
действительности); ориентировочная (зна-
ния – ориентир выбора деятельности); оце-
ночная (знания, как база отношения к дей-
ствительности). Характеристиками качества 
знаний могут быть: систем-ность, непре-
рывность, обобщенность, оперативность, 
непрерывность, гиб-кость, интегративность. 
          Единство общего и профессиональ-
ного знания представляет энциклопедиче-
скую совокупность  знаний, помогающую 
решению дидактических задач, стоящих 
перед профессиональной подготовкой. Эти 
задачи состоят в описании объектов про-
фессионального знания, отбор которых 
осуществляется на основании общих це-
лей подготовки высококвалифицированно-
го специалиста;  знания основ и тенденций  
развития соответствующей отрасли, прин-
ципов профессиональной педагогики, выво-
дов частных методик преподавания.
 В системе профессиональной подго-
товки интеграция общего и профессиональ-
ного знаний может быть на разных уров-
нях, которые обеспечивают ее системную 
целостность, динамичность, вариативные 
формы социального партнерства. Напри-
мер, – это интеграция  содержания подго-
товки; проблемно-тематическая и целевая 
интеграция дисциплин; субъектная интегра-
ция; интеграция форм и методов обучения, 
теории и практики;  интеграция образова-
ния с наукой и производством; интеграция 
дидактических концепций, интеграция уч-
реждений профобразования.  Подготов-
ка современного специалиста  в условиях  
интеграции общего и профессионального 
знаний – это процесс профессионально-
го становления личности обучаемого, об-
условленный высоким уровнем професси-
онализма научно-педагогических кадров, 
инновационными технологиями обучения и 
воспитания, собственной учеб-ной и науч-
но-исследовательской активностью, и на-
правленный на формирование  готовности 
к обучению через всю жизнь, способности к 
самоорганизации и конкурентоспособности 
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на рынке труда. 
 В совокупность педагогических ус-
ловий  формирования профессио-нального 
мировоззрения студентов ссуз на основе 
компетентностного подхода входит и  про-
ектно-целевая форма профессиональной 
подготовки, которая предполагает   включе-
ние студентов   в   разработку и реализацию   
научно-образовательных и научно-произ-
водственных проектов, что обеспечивает 
становление личности студента, формиро-
вание профессионального мировоззрения, 
развитие профессиональной компетенции. 
Сущность проектно-целевой формы про-
фессиональной подготовки  состоит в том, 
что цели, содержание, технологии, управле-
ние профессиональным образованием рас-
сматриваются  как инновационно-целевая 
деятельность на интегративной основе. 
Реализация проектно-целевой формы под-
готовки в образовательной практике может 
быть на основе следующих принципов:
- партисипативности, который предполага-
ет развитие вариативных форм совместной 
творческой деятельности всех субъектов 
профессионального образования (социаль-
ного партнерства, корпоративных институ-
тов, образовательных кластеров, форсайт-
проектов);
- педагогической интеграции, обусловлива-
ющим системную целостность всех компо-
нентов учебно-образовательного процесса 
(целевого, мотивационного, содержатель-
ного, процессуально-деятельностного, кон-
трольно-оценочного).   
Реализация  проектно-целевой формы  
подготовки на основе вышеизложенных 

принципов обуславливает, во-первых,  
устойчивость мотивации студентов на про-
фессиональное самоопределение как про-
цесс осознанного и обоснованного выбора 
вида профессиональной деятельности, 
требующего специальной подготовки и на-
правленного на самореализацию личности, 
формирование профессионального миро-
воззрения; во-вторых,  создание   условий 
для самопознания, саморазвития и само-
реализации студентов в системе «открыто-
го диалога» и профессионально-значимой 
деятельности.

1. Мировоззрение и проблемы его фор-
мирования в процессе преподавания соци-
ально-гуманитарных, естественно-научных 
и специальных дисциплин  / сост. Белозеро-
вов М.Н. М.: МГУ, 1995. 137с. 
2. Мировоззрение. Духовность. Ценно-
сти / А.П. Горячев. Волгоград , 2000. 127 с.
3. Энциклопедаия профессионального 
образования: в 3 т. / под ред. С.Я. Батыше-
ва. М.: Наука, 1999.
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