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Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

ThE wORD Of ThE EDITORIAL COuNCIL

Уважаемые коллеги!

На страницах журнала продолжается обсуждение современных изменений в системе россий-
ского образования. Авторы рассматривают особенности подготовки кадров в соответствии с меж-
дународными стандартами и передовыми технологиями по 50 наиболее востребованным и пер-
спективным специальностям и рабочим профессиям.

В специальной рубрике нашего журнала представлены лучшие материалы Международной на-
учно-практической конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. 
Актуальные направления развития системы профессиональной ориентации учащейся молодежи» 
(г. Кемерово, 16 марта 2017 г.), посвященной фундаментальным и прикладным аспектам развития 
системы профориентации учащейся молодежи как необходимого условия модернизации профес-
сионального образования для устойчивого экономического роста России и государств СНГ.

Особый интерес вызывают статьи, посвященные сравнительным педагогическим исследова-
ниям системы профессионального образования России и зарубежных стран. Авторы констатируют 
принципиальное сходство и отличия профессиональной образовательной системы в Англии, Фин-
ляндии, Китае и др.

Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!

The authors of our magazine continue to discuss the current changes in the system of Russian 
education. The authors consider the peculiarities of training specialists in the 50 most demanded and 
promising specialties and working professions in accordance with international standards and advanced 
technologies.

In the special section of our magazine you can find the best materials of the International Scientific 
and Practical Conference "Professional Education and Youth Employment: the 21st Century. Actual 
directions of development of vocational guidance system for students" (Kemerovo, March 16, 2017), 
devoted to fundamental and applied aspects of development of the vocational guidance system for 
students as a necessary condition for the modernization of vocational education for sustainable economic 
growth in Russia and CIS countries.

Of particular interest are articles devoted to comparative pedagogical studies of the system of 
professional education in Russia and foreign countries. The authors state the fundamental similarity and 
differences of the professional educational system in England, Finland, China, and other countries.

The editorial council of the journal
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Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. 
Актуальные направления развития системы профессиональной ориентации учащейся молодежи

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ

EffECTIVE VOCATIONAL GuIDANCE PRACTICES 
IN ThE REGIONS Of RuSSIA

УДК/uDC 37.048.45 В. И. Блинов

V. Blinov

В статье рассматриваются вопросы про-
фессиональной ориентации учащихся, оценки 
результативности профориентационной ра-
боты, структура региональных и муниципаль-
ных профориентационных систем и перспек-
тивные задачи их развития, лучшие региональ-
ные практики профессиональной ориентации 
обучающихся.

The article discusses the issues of vocational 
guidance, evaluation of the career guidance 
work effectiveness, the structure of regional 
and municipal vocational guidance systems and 
the perspective tasks of their development, the 
best vocational guidance practices.

Ключевые слова: факторы и критерии, 
профессиональная ориентация, сопровожде-
ние профессионального самоопределения.

Keywords: factors and criteria, vocational 
guidance, support of professional identity.

Обычно, когда речь заходит об эффектив-
ности тех или иных педагогических систем, 

подразумевается скорее их результативность, 
а не собственно экономическая эффектив-
ность. Ниже речь пойдет тоже о результативно-
сти. Пока. Поскольку профессиональная ори-
ентация может быть и действительно эффек-
тивной, так как является не только педагогиче-
ским, но и экономическим инструментом, обес-
печивающим эффективное вложение челове-
ческого капитала. Действительно, если пред-
ставить себе, что все люди вдруг заняли рабо-
чие места, соответствующие их способностям 
и интересам, возникает поистине счастливая 
картина. Утопия, конечно…

При всей несбыточности этой мечты, оче-
видно, что это то направление, в русле которого 
следует прилагать наши организационные пе-
дагогические усилия. На уровне самой сферы 
профессионального образования видно, что 
даже при условии, что мы учим очень каче-
ственно и по востребованным экономикой про-
фессиям, всегда остается риск, что учим не тех, 
кому это нужно. Эффективность образова-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ: XXI ВЕК. 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАщЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

PROfESSIONAL EDuCATION 
AND YOuTh EMPLOYMENT: ThE 21ST CENTuRY. 

ACTuAL DIRECTIONS Of DEVELOPMENT 
Of VOCATIONAL GuIDANCE SYSTEM fOR STuDENTS
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Professional Education and Youth Employment: the 21st Century.
Actual directions of development of vocational guidance system for students

ния определяется не двумя факторами — каче-
ством и актуальностью содержания — а тремя. 
Третий фактор — правильность выбора образо-
вательной траектории обучающимися в соот-
ветствии с их профессиональными намерени-
ями, способностями и потребностями.

Эффективность практики профориента-
ции сегодня пока не измеряется экономиче-
скими категориями. Целесообразно говорить 
о расширении охвата школьников и студентов 
качественными профориентационными услу-
гами, о повышении доступности к важной для 
выбора профессии информации, о создании 
условий, повышающих интерес семей к про-
блеме выбора профессии детьми. Сегодня мы 
уже можем говорить о практике разработки 
и реализации региональных, муниципальных, 
локальных моделей оценки результативности 
профориентационной работы.

Региональные и муниципальные профори-
ентационные системы включают в себя сле-
дующие структурные элементы: документиро-
ванное и введенное в практику концептуаль-
ное обеспечение, нормативно-правовое обес-
печение, организационную структуру, инфра-
структуру, коммуникативные площадки соци-
ального партнерства, систему профинформи-
рования, методическое и кадровое обеспече-
ние, систему мониторинга и оценки продуктив-
ности работы локальной системы в целом.

Внедрение локальных систем профессио-
нальной ориентации на современном этапе 
уже требует создания возможностей для об-
мена опытом и более тесного знакомства с луч-
шими практиками. Обратимся к лучшим за луч-
шим, из того, что ими уже сделано.

1. Самарская область. Разработан и вве-
ден в действие Комплекс мер по развитию си-
стемы организационно-педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся региональной системы обра-
зования до 2020 года. Основные направления 
деятельности:

• совершенствование  нормативно-пра-
вового и организационно-распорядительного 
обеспечения региональной системы сопровож-
дения профессионального самоопределения 
обучающихся;

• оптимизация  инфраструктуры  сложив-
шейся в Самарской области системы органи-
зационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обуча-
ющихся;

• внедрение современных технологий 
профориентационной работы с обучающимися;

• подготовка  кадров  для  выполнения  за-
дач организационно-педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся.

Разработчик — Центр планирования про-
фессиональной карьеры, ЦПО Самарской об-
ласти.

2. Вологодская область. Создана Региональ-
ная сетевая модель профессиональных проб, раз-
работано нормативное обеспечение функциони-
рования этой модели: Положение об организа-
ции и проведении профессиональных проб в се-
тевом взаимодействии: приказ департамента 
образования Вологодской области от 22.09.14 
№ 2152. Профессиональные пробы для школь-
ников содержательно соотносятся с региональ-
ными профессиональными кластерами; реали-
зуются школами совместно с ПОО, вузами, ДПО 
и предприятиями бизнес-сферы; оформляются 
как программы элективных курсов для 8–10-го 
классов или программы ДОД.

3. Кемеровская область. Разработаны 
и внедрены методические рекомендации «Ор-
ганизация и проведение профессиональных 
проб для старшеклассников в профессиональ-
ных образовательных организациях». В доку-
менте определены: содержание и структура 
профессиональных проб; система учета инди-
видуально-возрастных особенностей обуча-
ющихся при организации профессиональных 
проб; освещен опыт организации и проведения 
профессиональных проб с обучающимися Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа.

Разработчик — Кузбасский региональный 
институт развития профессионального обра-
зования.

4. Пермский край. Разработан и внедрен 
Региональный стандарт профессиональной де-
ятельности в сфере профориентации, включа-
ющий следующие обобщенные трудовые функ-
ции: ОТФ А «Организация деятельности по про-
фессиональной ориентации»; ОТФ В «Реали-
зация услуг по профессиональной ориентации 
и психологической поддержке учащейся моло-
дежи и других категорий граждан».

5. Тамбовская область. Разработаны базо-
вые профориентационные модули профессио-
нально-образовательных кластеров (утв. прика-
зом управления образования и науки Тамбов-
ской области от 25.08.2015 № 2608): «Про-
мышленность», «Транспорт», «Социальная 
сфера», «Агропромышленный комплекс», «Ин-
формационные технологии», «Стройиндустрия».

6. Иркутская область. Разработана мони-
торинговая система «Критерии и показатели 
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оценки эффективности сопровождения про-
фессионального самоопределения обучаю-
щихся на различных ступенях образования»: 
дошкольники, обучающиеся 1–8-го классов, 
10–11-го классов, студенты профессиональ-
ной образовательной организации.

Разработчик — Боханский педагогический 
колледж.

Подробная информация о разработанных 
продуктах и лучших практиках доступна в сети 
Интернет по ссылкам: http://prof-mayak.ru/ 
career_guidance/(см. в нижней трети стра-
ницы, начиная с большого заголовка «Ре-
гиональные продукты по профориентации»); 
eduidea.ru/communities/14, сообщество «Ре-
гиональные модели профориентации».

Стратегия сопровождения профессио-
нального самоопределения 2015–2020 годы 
определила ряд перспективных задач. Сегодня 
в зоне ближайшего развития:

1) вопросы государственно-частного парт-
нерства с работодателями в решении проф-
ориентационных задач;

2) широкое внедрение системы практико-
ориентированных форматов сопровождения 

профессионального выбора (профессиональ-
ные пробы и др.)

3) разработка требований к профессио-
нальной ориентации в содержании общего об-
разования (в соответствии со ст. 66.3 ФЗ-273);

4) разработка и реализация региональных, 
муниципальных, локальных моделей оценки ре-
зультативности профориентационной работы;

5) концептуальное и методическое обес-
печение профориентационной работы с до-
школьниками и учащимися начальной школы.

Успехи в развитии профессиональной ори-
ентации очевидны, но, конечно, недостаточны. 
Значимость этого направления воспитания и об-
разования явно недооценена, пока продолжает 
ассоциироваться с советской практикой сепа-
рации школьников на успешных старшекласс-
ников и неуспешных «пэтэушников». Этот стере-
отип оказался удивительно живучим, и его иско-
ренение — еще одна важная задача. Успешные 
и востребованные у школьников, студентов и их 
родителей практики педагогического сопрово-
ждения профессионального выбора — лучшее 
средство, которое невозможно заменить ника-
кими теориями и концепциями.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

EDuCATION QuALITY IMPROVEMENT IN KAZAKhSTAN

УДК/uDC 37(574) А. К. Кусаинов

A. Kusainov 

В статье рассматриваются вопросы, свя-
занные с основными тенденциями, обеспечива-
ющими повышение качества образования. Ав-
тор раскрывает качество образования через 
развитие образовательных стандартов и учеб-
ных программ, учебной, учебно-методической 
литературы, систему повышения и переподго-
товки педагогических кадров.

The article discusses issues related to main 
trends, ensuring the education quality improve-
ment. The author reveals the quality of education 
through development of educational standards 
and curricula, textbooks, teaching-methodical 
literature, the system of teachers› advanced 
training and retraining.

Ключевые слова: качество образования, 
стандарты образования, учебная программа, 

учебно-методическая литература, повышение 
квалификации педагогических кадров.

Keywords: quality of education, educational 
standards, curriculum, courseware, teachers’ 
advanced training.

Повышение качества образования — это 
вопрос очень сложный, так как система сред-
него образования является многоаспектной, 
в ней миллионы людей получают образование, 
работают, она имеет свои особенности, на нее 
влияют этапы глобализации, выдвигают се-
рьезные требования. Поэтому, чтобы ответить 
на этот вопрос, во-первых, надо определить 
страны, где система образования сильно раз-
вита и каких принципов они придерживаются, 
чтобы достичь таких результатов; во-вторых, 
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надо внимательно изучить научно-практиче-
ские труды по развитию системы образования 
стран мира и определить составляющие си-
стемы образования; в-третьих, на основе этих 
составляющих проанализировать проведен-
ные работы в нашей стране и сделать необхо-
димые выводы.

Чтобы определить страны-призеры в обла-
сти образования, мы изучили показатели меж-
дународных исследований PISA, TIMSS, PIRLS 
за последние 10–12 лет. На основе анализа 
было определено, что учащиеся Шанхая (Ки-
тай), Сингапура, Гонконга (Китай), Финляндии, 
Южной Кореи, Японии, Тайваня, Канады и Но-
вой Зеландии стабильно показывают высокие 
результаты.

В этих странах осуществляется образова-
тельная политика, подготовленная на научной 
основе. Их общими целями являются: сохране-
ние национальных особенностей и культуры, 
традиционных ценностей и приоритетов; сохра-
нение и развитие родного языка; реализация 
воспитания творческой, неординарно мысля-
щей, гармоничной и духовно богатой личности 
и повышение профессиональной компетентно-
сти учителей. Из этого следует главная цель — 
воспитание человека. Реформа в области обра-
зования проводится один раз в 10 лет. Сначала 
осуществляются необходимые научно-исследо-
вательские работы (НИР) и эксперименты, за-
тем их результаты предоставляются для широ-
кого общественного обсуждения.

Анализируя результаты исследований, 
ученые провели следующее исследование 
на тему «Как лучшие системы школьного об-
разования продолжают совершенствоваться». 
Цель этой кампании — оперделить, как си-
стемы со скромными показателями за корот-
кое время становятся одними из лучших. Объ-
ектом исследования стала система школьного 
образования 20 стран мира, имевших самые 
разные стартовые позиции и сумевших до-
стичь значительных и устойчивых успехов.

На основе такого исследования ученые 
пришли к выводу, что уровень системы образо-
вания любой страны можно оценить как «неу-
довлетворительный», «удовлетворительный», 
«хороший», «очень хороший» и «отличный», 
а школьную систему можно совершенствовать 
с учетом трех аспектов:

— необходимо определить на рассматри-
ваемый момент времени реальное состояние, 
успехи и недостатки системы образования;

— определить меры воздействия, необхо-
димые для улучшения результатов обучения;

— учитывая особенности системы обра-
зования, развития и состояния, истории, куль-
туры, политики и структуры каждой страны, 
подготовить кластер необходимых проводи-
мых мероприятий и их реализацию.

По результатам исследований этих стран 
ученые определили те проблемы, которые есть 
на каждом уровне развития, и какую работу 
необходимо провести, чтобы подняться на сле-
дующую ступень. Например, когда в системе об-
разования какой бы то ни было страны имеют 
место следующие проблемы, то система обра-
зования этой страны находится на «неудовлет-
ворительном» уровне. Эти проблемы:

— недостаток профессионализма и моти-
вации учителей и руководителей;

— недостаточная поддержка школ и сла-
бое управление школами со стороны админи-
страции образовательных систем;

— сильные различия в показателях учеб-
ных достижений между школами;

— недостаточность ресурсов (как челове-
ческих, так и финансовых) для осуществления 
программ совершенствования;

— низкий уровень грамотности (читатель-
ской и математической) учащихся школ.

Сингапур в 1970–1980-е годы, решая та-
кие проблемы, смог поднять качество образова-
ния от «неудовлетворительного» до «удовлетво-
рительного» уровня. Успешно проводя все необ-
ходимые работы по достижению последующих 
уровней на научной основе, с 1999 года Синга-
пур и Южная Корея, с 2000 года Гонконг про-
водят системную работу по переходу с уровня 
«очень хороший» на уровень «отличный».

Анализируя результаты своих исследова-
ний и исследований зарубежных ученых, мы 
пришли к выводу, что система образования 
является сложной системой. Все сложные си-
стемы имеют подсистемы. Тогда закономерно 
и то, что система образования должна иметь 
свои подсистемы. Чтобы поднять качество си-
стемы образования, необходимо поднять каче-
ство ее подсистем.

На основе исследований было определено, 
что система образования имеет 8 подсистем. 
Основные из них:

— стандарты и учебные программы;
— учебная литература;
— качество профессионализма педагоги-

ческих кадров;
— оценка качества образования.
Если качество этих составляющих будет 

высоким, то и качество образования тоже бу-
дет высоким.
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Когда в системе среднего образования 
обучение учащихся осуществляется на основе 
парадигмы «знания, умения, навыки», то в про-
цессе учебы ученикам дается большой объем 
материалов для того, чтобы его изучили. Уче-
ники должны будут все это освоить, так как они 
считаются получателями знаний. Во многих 
случаях знание не дается на основе жизненных 
ситуаций, повседневной человеческой жизни.

Приведем только один пример. Во всех 
старших классах изучается предмет «химия». 
Химические элементы системы Д. И. Менделе-
ева, их свойства и соединения и другие матери-
алы изучают все учащиеся.

Считается, что на этом изучили этот пред-
мет, скажем, хорошо. В настоящее время в по-
вседневной жизни для мытья посуды исполь-
зуется множество жидких моющих средств. 
На обложках написаны их химические свой-
ства. Однажды, когда я проводил курс повы-
шения квалификации, прочитав заранее запи-
санный состав таких средств, попросил учите-
лей объяснить их свойства. Никто не смог отве-
тить, как и на вопрос: «Вы столько лет изучали 
химию, скажите, как вы эти знания использу-
ете в повседневной жизни?».

В развитых странах, где реализована па-
радигма образования, ориентированная на ре-
зультат, одной из задач преподавания какого-
либо предмета является применение получен-
ных знаний на практике.

Теперь рассмотрим предмет «казахский 
язык». Цели этого предмета — научить детей из-
лагать свои мысли свободно и грамотно писать. 
Выпускники наших школ не могут писать гра-
мотно. Это истина. Почему? Однажды на курсе 
повышения квалификации учителей, обсуж-
дая с учителями проблему преподавания казах-
ского языка, ориентированного на результат, 
я попросил ответить на этот вопрос. Они, внима-
тельно изучив все учебные программы и учеб-
ники казахского языка, пришли к выводу: «Так 
как преподавание казахского языка не ориен-
тировано на результат, дети неправильно обуча-
ются писать грамотно». Учителя говорили о том, 
что когда будет осуществлен переход на обра-
зование, ориентированное на результат, можно 
сократить многие материалы.

Развитые страны, осознав это раньше, 
сделали соответствующие выводы. Они, систе-
матизируя содержание образования, смогли 
поднять уровень учащихся от получателя зна-
ний до уровня активного участника процесса 
обучения. Формируя компетентность учащихся 
по самостоятельному получению знаний, ис-

пользованию их в жизненной ситуации, прове-
дению необходимого взаимовыгодного обще-
ния, исследовательской деятельности в про-
цессе учебы, развивают их.

Согласно новому стандарту, предусмо-
трено обучение предмету «информаци-
онно-коммуникационные технологии» с 3-го 
класса. В учебной программе этого предмета 
указаны цели обучения: создавать и редак-
тировать простые графические модели, при-
менять анимации к объекту, создавать про-
стые 2Д-модели, определять на достовер-
ность и полезность информации, размещае-
мой в сети, рассуждать о последствиях нару-
шения этических и правовых норм в сети. На-
сколько оправдано давать детям такие слож-
ные задания? Наверное, также тяжело дать 
положительный ответ и на этот вопрос. По-
добные сложные вещи встречаются и в дру-
гих учебных программах.

На основе вышесказанного образователь-
ный стандарт и учебные программы всех пред-
метов для начальных классов двенадцатилет-
ней школы должны быть еще раз внимательно 
изучены и проведены серьезные работы по их 
совершенствованию.

Проблема учебника с давних пор вол-
нует всех. Видимо, даже устали задавать один 
и тот же вопрос: «Когда улучшится качество 
учебников?». Постараемся найти на него ответ.

Написать качественный учебник — очень 
сложная проблема. На своем опыте, познав-
ший всю сложность этого дела, известный 
академик А. Колмогоров сравнил создание 
учебника с конструированием реактивного са-
молета. В развитых странах есть специальные 
научно-исследовательские институты, зани-
мающиеся теорией создания учебников. В пе-
риод Советского Союза были написаны хоро-
шие учебники, однако те проблемы, которые 
имели место в системе среднего образова-
ния, увеличение объема содержания образо-
вания оказали отрицательное влияние на их 
качество. Не были написаны учебники, ориен-
тированные на результат. Причиной тому яв-
ляется то, что центр, понимая, что учебная ли-
тература является важным идеологическим 
средством, работу ее издания полностью взял 
в свои руки.

В Казахстане создавались только учеб-
ники казахского языка и литературы, казах-
ские школы занимались по переводным учеб-
никам. В годы получения независимости было 
принято решение о подготовке новых отечест-
венных школьных учебников. Это было пра-
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вильным решением. Так как каждая независи-
мая страна создает свои учебники, основанные 
на сохранении национальных ценностей, пер-
спектив развития, укреплении государственно-
сти. Для этой работы были привлечены многие 
ученые, специалисты отрасли и учителя школ.

Так как в связи с объективными причинами 
в нашей стране не была развита наука учеб-
никоведения, авторы начали создавать учеб-
ную литературу по своим возможностям. Ко-
нечно, учебная литература, которая была на-
писана не на основе использования достиже-
ний этой науки, имеющей вековую историю, 
во многом проигрывала. Это можно понять. 
Чтобы повысить качество учебной литера-
туры, надо было сначала развивать науку учеб-
никоведения. К большому сожалению, власть 
до сих пор не проявляет заинтересованность 
в этом. Не финансируются даже предлагаемые 
проекты. Государство предъявляет множество 
конкретных требований к задачам, которые 
выполняет учебник: к его содержанию, струк-
туре, тексту, системе усвоения материала, ил-
люстративному материалу, аппарату ориенти-
ровки, изданию, а также выполняемой системе 
функции. Автор, который их хорошо не знает, 
не может написать хороший учебник. Если ска-
зать проще, то человек, который не освоил на-
уку создания самолета, не может создать са-
молет; так же человек, который не освоил эту 
науку, не может написать хорошего учебника. 
Давайте подумаем, насколько важно создание 
хороших учебников.

На основе принятых директивных матери-
алов отпечатанный учебник у нас переизда-
ется только через 4 года. Это говорит о том, 
что если один учебник был написан на низком 
уровне, то в течение 4 лет, обучаясь по этому 
учебнику, учащиеся не могут получать хоро-
шее знание, так как уровень знания ребенка 
зависит от уровня учебника. Ребенок, который 
в определенном классе, обучаясь по плохому 
учебнику, не смог хорошо усвоить этот пред-
мет, и в будущем никогда не сможет его хо-
рошо усвоить, так как в образовании реализу-
ется принцип преемственности.

Существует научная основа создания учеб-
ников. Как и создание самолета, ее качество 
так же, как и самолета, определяется на науч-
ной основе. У нас не развита наука учебникове-
дения, до сих пор не разработана система кри-
териев оценки качества учебников. Пока не бу-
дет создана система критериев, не будет дана 
объективная оценка их качества. Должны быть 
проведены теоретические и практические экс-

пертизы учебников. Теоретическая экспертиза 
должна проводиться на основе науки учебни-
коведения, а практическая экспертиза — с це-
лью, как их понимают и воспринимают уча-
щиеся. Для проведения практической экспер-
тизы учащиеся экспериментальных классов 
в течение одного учебного года должны обу-
чаться по этому учебнику. Результаты этих экс-
пертиз должны проводиться совместно, и на их 
основе должно приниматься единое решение 
по его совершенствованию.

В развитых странах по одному предмету 
для всех классов создаются линейные учеб-
ники и инновационные учебно-методические 
комплексы (ИУМК). С этой целью работают 
специальные авторские коллективы.

В настоящее время вместе с каждым учеб-
ником создается мультимедийное учебное по-
собие в виде диска для этого же учебника. 
В нем системно представлены все материалы, 
имеющиеся в Интернете, для глубокого изуче-
ния предложенных в учебнике материалов. Мы 
пока и этого не можем правильно подготовить. 
Есть еще один момент, который следует учесть 
при подготовке учебной литературы, — это пра-
вильный подбор учебных материалов.

Если посмотреть наши учебники англий-
ского языка, то в них содержатся материалы 
в основном о Великобритании и США. И эти 
учебники воспитывают в душе наших детей лю-
бовь к этим странам. Поэтому наши дети все 
больше и больше «подражают» зарубежным 
странам.

Мы внимательно изучили учебники ан-
глийского языка для 7, 8, 9-го классов Южной 
Кореи. Кроме информации о Корее, не нашли 
ни одного материала на английском языке 
о зарубежных странах. В учебниках Японии 
также представлены материалы только о Япо-
нии. Исходя из этого, мы должны сделать се-
рьезные выводы.

Материалы, представленные во всех учеб-
никах, должны воспитывать у молодежи глу-
бокое чувство уважения, гордости и любви 
к своей Родине, Земле и своему народу. Они 
должны служить воспитанию молодого поко-
ления настоящими патриотами своей страны.

Казахский народ во все времена почитал 
учителя своего ребенка. «У кого сильный учи-
тель — у того сильные принципы», — говорили 
в народе. Учительский труд был одним из ува-
жаемых в обществе. Старшие с гордостью го-
ворили: «Мой ребенок — учитель». За такое ко-
роткое время изменилось отношение к учи-
тельскому труду, снизилось их социальное по-
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ложение, он стал одним из неавторитетных. По-
чему? Какова роль учителей в повышении ка-
чества образования?

Экономическую трудность, когда страна 
получила независимость, в первую очередь 
почувствовали работники социальной сферы, 
учителя и врачи. Из-за нехватки финансо-
вых средств резко упала их заработная плата. 
Мужчины-учителя начали уходить со школы, 
так как не смогли содержать семью на зара-
ботную плату. Женщины-учителя начали пере-
ходить на такую работу, где была возможность 
больше зарабатывать. Снизился авторитет 
учительского труда в обществе.

В таких условиях перестали поступать 
в педагогические учебные заведения талант-
ливые молодые люди. Сюда начали приходить 
выпускники, окончившие школы в основном 
со средними показателями. Тот, кто не получил 
в школе хорошее образование, не может пол-
ностью освоить вузовскую программу. Эта тен-
денция, к большому сожалению, по сей день со-
храняется.

Профессия учителя налагает большую от-
ветственность, является очень сложной про-
фессией, требующей особой избирательно-
сти, большого личного вклада, глубокого зна-
ния, хорошего понимания психологии ребенка, 
умения общаться с людьми, душевной чистоты 
и честности. Поэтому не каждый человек мо-
жет быть хорошим учителем.

Ученые, продолжая свои исследования, 
определили, как учащиеся, которые в началь-
ной школе обучались у слабых учителей, учи-
лись в старших классах. Из тех школьников, ко-
торые учились у плохого учителя в 11 лет, когда 
они были в возрасте 15 лет, то есть окончили 
8-й класс, только 25 % из них смогли получить 
знания согласно стандартным требованиям, 
а остальные 75 %, как ни старались, не смогли 
получить такое знание.

Отсюда можно сделать два важных вы-
вода. Во-первых, качество знания у учащихся 
начальных классов зависит от профессио-
нальной компетентности учителей, которые 
их обучают; во-вторых, только одна четвертая 
часть детей, которые получили слабые знания 
в начальной школе, могут получить в старших 
классах знания согласно предъявляемым тре-
бованиям. Поэтому в развитых странах уде-
ляется особое внимание тому, чтобы уровень 
профессиональной компетентности учителей 
начальных классов был высоким.

Рассмотрим различия в подготовке педа-
гогических кадров у нас и в этих странах. В раз-

витых странах, во-первых, на педагогические 
специальности принимают документы лучших 
выпускников школ: из 5 % — в Южной Корее, 
из 10 % — в Финляндии, из 30 % — Сингапуре 
и Гонконге. Во-вторых, абитуриенты сдают спе-
циальный экзамен, определяющий их профес-
сиональную пригодность к педагогической спе-
циальности. В-третьих, в учебных заведениях 
с первого курса занятия ведутся на практико-
ориентированной основе. В-четвертых, бака-
лавры-учителя, окончившие обучение на «хо-
рошо», принимаются в магистратуру. В-пятых, 
когда магистр-учитель приходит на работу 
в школу, он проходит серьезное испытание 
перед общественной комиссией. В-шестых, 
к принятому на работу молодому магистру-учи-
телю прикрепляется наставник (коуч). Он рабо-
тает с молодым учителем с первых дней, пока 
не убедится в том, что тот сможет самостоя-
тельно вести занятия на высоком уровне.

В этих странах особое внимание уделяется 
личным качествам учителей. Считается, что 
учитель должен обладать такими качествами, 
которые привлекали бы детей, чтобы те ста-
рались быть чем-то на них похожими. Симпа-
тия, которую питает ребенок к своему учителю, 
способствует получению им хорошего знания. 
Поэтому у учителя начальных классов жела-
тельно наличие умения хорошо петь, танце-
вать, играть на музыкальных инструментах, 
а также хороших спортивных показателей.

На основе исследований определено, что 
качество знания у учащихся не может быть 
лучше качества знания учителей, и единствен-
ный путь его повышения — повышение уровня 
преподавания. Поэтому в странах-призерах 
в области образования считается, надо гото-
вить учителей к проведению уроков так, как го-
товят хирургов к проведению операции. Сде-
ланы выводы, что одно неправильное кадровое 
решение может привести к 40 годам плохого 
преподавания.

В настоящее время у нас в начальных 
классах преподают в основном выпускники 
колледжей.

Давайте теперь мысленно сравним, на-
сколько в странах-призерах в области образо-
вания отличается профессиональная компе-
тентность магистра-учителя старше 25 лет, ко-
торый ведет занятия в начальных классах и ко-
торый прошел все испытания, работая повсед-
невно с коучем, повысил свое педагогическое 
мастерство, и нашего учителя начальных клас-
сов в возрасте 20–22 лет, который окончил 
педагогическое учебное заведение со сред-
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ними показателями, не работал с наставником 
и не совершенствовал свое педагогическое 
мастерство. Если учитывать то, что разница 
в профессиональной компетентности учителей 
непосредственно влияет на качество знаний 
учащихся, то какая будет разница в качестве 
знаний у учащихся, которые будут обу чаться 
у этих учителей в течение 4 лет? Мы должны 
честно сказать о том, что разница в их знании 
будет не 53 %, а намного больше. Какая будет 
разница в знании детей нашей страны и стран-
призеров в возрасте 15 лет, если в возрасте 
11 лет разница в их знаниях была намного 
больше, чем 53 %? Конечно, далее эта разница 
увеличится еще больше.

На основании сказанного можно сделать 
вывод, что школьники начальных классов, обу-
чающиеся у учителей с низкой профессиональ-
ной компетентностью, не смогут учиться в ве-
дущих высших учебных заведениях разных 
стран и получать хорошее знание.

Как сказал глава Казахстана Н. А. Назар-
баев, экономика нашей страны должна разви-
ваться на индустриально-инновационной ос-
нове, то есть на основе сильного человеческого 
капитала. Для реализации этой идеи, на наш 
взгляд, в первую очередь учащиеся началь-
ных школ должны получить хорошее образова-
ние. Можно сказать, что ключ индустриально-
инновационного развития страны находится 
в руках учителей начальных классов. Поэтому 
главной задачей является повышение профес-
сиональной компетентности педагогических 
кадров, особенно учителей начальных классов. 
Для этого надо понять, во-первых, что повыше-
ние профессиональной компетентности учите-
лей является безотлагательной необходимо-
стью. Эту работу надо осуществлять эффек-
тивно. Во-вторых, на основе лучшего мирового 
опыта разработать концепцию подготовки пе-
дагогических кадров и начать ее реализацию. 
В-третьих, уровень подготовки педагогических 
кадров в колледжах поднять до уровня бака-
лавра-педагога.

В развитых странах реализуются че-
тыре способа повышения качества образова-
ния: во-первых, в педагогических учебных за-
ведениях с раннего этапа формируются практи-
ческие навыки; во-вторых, для поддержки учи-
телей в школах организуется наставничество; 
в-третьих, отбираются ведущие наставники для 
развития своих подопечных; в-четвертых, соз-
даются условия для взаимообучения учителей.

В нашей стране работой повышения ква-
лификации учителей занимаются институты 

повышения квалификации. На это выделяются 
огромные деньги. О неэффективности прово-
димой ими работы было много написано, вы-
сказано много предложений. Однако необходи-
мых выводов не было сделано.

Они приглашают учителей на длительные 
сроки и повышают их квалификацию на основе 
чтения лекции, проведения семинаров. В ми-
ровой практике считается, что привнесенные 
извне идеи автоматически приведут к измене-
ниям в классе и школе. Глубоко ложное с точки 
зрения теории деятельности, на наш взгляд, за-
явление. При подготовке специалистов/рабо-
чих к любой другой профессии практические 
занятия проводятся главным образом в реаль-
ной обстановке, и, значит, повышение квалифи-
кации учителей надо проводить таким образом. 
На основании сказанного необходимо пересмо-
треть деятельность институтов повышения ква-
лификации учителей, создать сначала институт 
коучей, возобновить работу наставников.

В настоящее время почти во всех школах 
работают опытные учителя, которые в свое 
время получили хорошее образование и дают 
детям качественное знание. Мы в сложив-
шейся в настоящее время ситуации должны 
полностью использовать профессиональную 
компетентность таких учителей для повыше-
ния квалификации работающих в школе учите-
лей молодого и среднего звена. Только в этом 
случае мы можем повысить квалификацию 
всех учителей.

Еще одним способом повышения качества 
образования является повышение качества 
преподавания. В связи с этим хотелось бы ска-
зать об опыте Южной Кореи. Там для обеспе-
чения одинаково качественного преподавания 
по всем предметам и во всех начальных клас-
сах разработаны мини-стандарты проводи-
мых уроков. В этих мини-стандартах системно 
представлены все необходимые учителям ма-
териалы для проведения каждого урока на вы-
соком уровне, включающие план уроков, крат-
кое содержание урока, предлагаемые учени-
кам материалы учебников, УМК и мультиме-
дийного пособия, методы их эффективного ис-
пользования, технологии обучения и другие 
необходимые вещи. На основе внедрения под-
готовленных мини-стандартов для начальных 
классов на научной основе в одном центре ка-
чество образования Кореи поднялось на но-
вый уровень.

Мы, также учитывая, что переход на пара-
дигму образования, ориентированного на ре-
зультат, является очень сложной работой, 
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должны подготовить мини-стандарты по всем 
предметам и, начиная с 1-го класса, ежегодно 
внедрять их в последующие классы. Это явля-
ется очень кропотливой работой, однако, при-
знавая то, что она оказывает огромную по-
мощь в повышении качества образования, мы 
должны на научной основе осуществить его ре-
ализацию.

По данным Комитета контроля качества 
в сфере образования МОН РК, в 2012 году 
было выявлено, что качество подготовки пе-
дагогических кадров не отвечает предъявля-
емым требованиям, более 2 тысяч учителей 
не имеют педагогического образования, и мно-
гие из них работают в начальной школе.

Мы должны признать, что, не повысив про-
фессиональный уровень учителей, ведущих за-
нятия в школах, не повысим и качества образо-
вания.

У нас в системе среднего образования 
сформировался еще один случай, на кото-

рый нельзя не обратить внимание. Это «бума-
готворчество» учителей. Классный руководи-
тель в течение учебного года должен подгото-
вить 35 различных отчетов. Среди них: социо-
метрия (2 раза в год), уровень воспитанности 
(2 раза в год), уровень воспитания, психологи-
ческая характеристика класса, информация 
об учителях, которые ведут занятия в классе, 
по 7 блокам фотослайды о жизни класса в те-
чение учебного года и т. д.

Сдача этих отчетов является самой глав-
ной задачей каждого учителя, и руководство 
школы очень строго следит за этим.
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В статье рассматриваются понятие верти-
кальной интеграции образования, готовность 
обучающихся к профессиональному самоопре-
делению, работодатель как социальный образо-
вательный заказчик, вопросы организации пе-
дагогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся, проведе-
ния профессиональных проб.
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Профессиональное самоопределение вы-
пускников как ожидаемый результат образо-
вания занимает особое место в системе обра-
зовательного целеполагания. Запрос на про-
фессиональное самоопределение имеет 
внешнее относительно системы образования 
происхождение: он исходит от экономики и об-
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щества и обращен ко всей системе образова-
ния в целом.

Поскольку становление профессиональ-
ного самоопределения человека является про-
должительным непрерывным процессом, тре-
бования образовательных заказчиков к про-
фессиональному самоопределению выпускни-
ков охватывают все ступени образования. Ори-
ентация образования на эти требования пред-
полагает максимальное повышение степени 
связности, согласованности и преемственно-
сти всех уровней и ступеней образования (как 
общего, так и профессионального) на основе 
единых, заданных экономикой, государством 
и обществом образовательных целей, то есть 
вертикальную интеграцию образования.

Под вертикальной интеграцией образо-
вания мы понимаем принцип, предполагаю-
щий построение сквозной преемственности 
целей, содержания и педагогических техноло-
гий всех уровней образования на основе инте-
ресов и потребностей ведущих образователь-
ных заказчиков (экономической сферы, об-
щества, государства). Смысловым и содержа-
тельным «фокусом» вертикальной интегра-
ции и выступает ожидаемая готовность обуча-
ющихся и выпускников к профессиональному 
само определению

Термин «вертикальная интеграция обра-
зования» был предложен научным руководите-
лем ФИРО Е. Ф. Сабуровым в 2006 году в сле-
дующем контексте: «Региональная «вертикаль-
ная интеграция»: экономические структуры ре-
гиона выступают управляющим субъектом об-
разования — от высшего до начального об-
щего». В приведенной формулировке читаются 
различные смысловые акценты данного поня-
тия, а именно:

— вертикальная интеграция охватывает 
все ступени формального образования;

— вертикальная интеграция предполагает 
движение по ступеням образования «сверху 
вниз» — от высшего к начальному общему;

— вертикальная интеграция в рамках тер-
риториальной (региональной) системы образо-
вания ориентирована на реализацию предъяв-
ляемого к ней социального заказа;

— в роли ведущего образовательного за-
казчика выступают региональные экономиче-
ские структуры (предприятия-работодатели).

Под влиянием вызовов со стороны эконо-
мики и общества современное образование 
перестает быть самодостаточной и самораз-
вивающейся системой. Оно приобретает при-
знаки социальной открытости, включенно-

сти в межинституциональный диалог и ориен-
тированности на социальный образователь-
ный заказ. При этом меняются не только ее от-
дельные элементы (цели, содержание, техно-
логии), но и вся конструкция образовательной 
системы, которая приобретает характер боль-
шей взаимосвязанности как в горизонтальном 
измерении (в рамках одного уровня образова-
ния), так и в вертикальном (между различными 
уровнями и ступенями образования — прежде 
всего между общим и профессиональным об-
разованием). В этих условиях меняется и ме-
сто центрального образовательного заказ-
чика — работодателя: он перестает быть субъ-
ектом, внешним относительно системы обра-
зования, и становится одним из элементов си-
стемы вертикально интегрированного образо-
вания. Именно на это указывал в 2006 году 
Е. Ф. Сабуров.

Можно ли квалифицировать современное 
российское образование как вертикально ин-
тегрированное?

С начала нового столетия тенденция вер-
тикальной интеграции прослеживается в на-
шей стране в отношении среднего профессио-
нального образования. Модернизация отечест-
венной системы СПО, предпринятая в конце 
2000-х — начале 2010-х годов и нацеленная 
на введение компетентностного подхода, при-
вела к достижению нескольких результатов, 
отвечающих идее вертикальной интеграции, 
в рамках подсистемы «работодатель — про-
фессиональное образование»:

— согласование требований экономиче-
ской сферы (сферы труда) и сферы образо-
вания к уровню квалификации выпускников 
практически по всей номенклатуре профессий 
и специальностей СПО;

— обеспечение соответствия программ 
СПО постоянно меняющимся требованиям ра-
ботодателей;

— включение работодателей в процесс 
оценивания конечных результатов СПО (уровня 
квалификации выпускников).

В то же время, несмотря на развитие про-
цессов вертикальной интеграции в системе 
СПО, решение задач профессионального само-
определения все еще не является удовлетво-
рительным. Так, по мнению многих экспертов, 
причина явного противоречия между объектив-
ной востребованностью квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена и со-
храняющимся низким спросом работодателей 
на выпускников уровня СПО состоит не столько 
в недостаточном качестве профессионального 
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образования и необходимости «доучивания» 
выпускников СПО на рабочем месте, сколько 
именно в незавершенности процесса их про-
фессионального самоопределения. Это объяс-
няется прежде всего тем, что принцип верти-
кальной интеграции не распространяется на об-
щее образование. Здесь существует целый ряд 
существенных препятствий.

1. Различие в механизмах целеполагания. 
В среднем профессиональном и высшем обра-
зовании цели (ожидаемые результаты) форму-
лируются с участием работодателей как ком-
петентностные модели выпускника. В общем 
образовании образовательные цели форму-
лируются представителями научно-образова-
тельного сообщества в традиционных педаго-
гических терминах — «ученики должны осво-
ить определенные понятия, сведения, правила, 
умения, у них необходимо сформировать опре-
деленные взгляды, качества» и т. д. Такого рода 
целеполагание остается внутрисистемным, 
слабо связанным с социальным образова-
тельным заказом, заданным извне. Более того, 
один из центральных социальных образова-
тельных заказчиков — работодатель — не при-
нимает никакого участия в разработке модели 
выпускника общеобразовательной школы.

2. Различия в принципах формирования 
содержания образования. Компетентностный 
подход в среднем профессиональном и выс-
шем образовании предполагает построение со-
держания образования «от результата». Задан-
ные компетенции определяют характер необхо-
димого опыта деятельности, который и стано-
вится основой содержания. Центром практико-
ориентированной программы профессиональ-
ного образования становятся деятельностное 
содержание и «знания, ведущие за собой дей-
ствие» [2, с. 63]; научные (теоретические) зна-
ния играют при этом вспомогательную, обслу-
живающую роль. В общем образовании цен-
тральной доминантой при построении содер-
жания выступает принцип научности, который, 
хотя и трактуется различно, тем не менее опре-
деляет центральное место научных знаний (по-
нятий) в школьной программе и вторичную, 
вспомогательную роль практического опыта. 
«Содержание … курсов подчиняется логике 
предмета (учитывая, безусловно, и законы ус-
воения), а не узким требованиям, вытекающим 
из необходимости сформировать тот или иной 
набор практических навыков. <…> Конструи-
рование учебных программ предполагает … 
опору на … четкие логические представления 
о строении науки…» [1].

3. Различие в понимании результативности 
образования. В вертикально интегрированном 
образовании конечные результаты (сформу-
лированные в терминах компетенций) соотно-
сятся со степенью удовлетворенности требо-
ваний социальных образовательных заказчи-
ков. Это характерно для современной системы 
среднего профессионального образования. 
Что касается общеобразовательной школы, 
то здесь результативность образовательного 
процесса традиционно «характеризуется пре-
жде всего личностным приращением ученика, 
лишь во вторую очередь сопоставляемым с об-
щеобразовательными требованиями и стан-
дартами» [6, с. 23].

Таким образом, система общего образова-
ния в целом сохраняет свою традиционную спе-
цифику, связанную с доминированием задач 
общего и интеллектуального развития, форми-
рования мировоззрения и т. д. Однако при этом 
ее цели и ожидаемые результаты крайне слабо 
связаны с ожиданиями ведущего образова-
тельного заказчика — работодателя — по отно-
шению к выпускникам. Результатом такой си-
туации становится целый ряд «разрывов» кон-
цептуального, целевого, содержательного, ор-
ганизационного и методического характера, 
возникающих в точках институционального пе-
рехода субъекта профессионального самооп-
ределения (прежде всего — из школы в орга-
низацию СПО) и препятствующих реализации 
идеи непрерывности как в сопровождении про-
фессионального самоопределения, так и обра-
зовании в целом.

Острота этой проблемы в определенной 
степени осознается научно-образователь-
ным сообществом и широкой общественно-
стью. В связи с этим на протяжении послед-
него десятилетия российской общеобразова-
тельной школой были сделаны некоторые шаги 
по пути к вертикальной интеграции образова-
ния. В числе таких шагов — введение профиль-
ного обучения и предпрофильной подготовки 
учащихся.

В 2012 году коллективом ведущих спе-
циалистов под руководством В. И. Блинова 
была разработана Концепция организаци-
онно-педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения обучаю-
щихся в условиях непрерывности образования; 
в 2015 году она была доработана [4]. В основу 
концепции положен системный подход к реше-
нию задач, связанных с организацией педаго-
гического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях 
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вертикально интегрированного непрерывного 
образования.

В чем особенности предложенного подхода?
Во-первых, деятельность по сопровож-

дению профессионального самоопределе-
ния осуществляется на двух взаимосвязан-
ных уровнях. Микроуровень (персональный 
уровень) педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения — уровень, 
на котором осуществляется непосредствен-
ное взаимодействие педагога с обучающимся. 
Макроуровень (институциональный уровень) — 
уровень, на котором осуществляется организа-
ция деятельности педагогов, взаимодействую-
щих с обучающимися в процессе их профес-
сионального самоопределения, формируются 
условия (нормативно-правовые, научно-мето-
дические, организационно-управленческие, 
кадровые, материально-технические), необ-
ходимые для достижения результативности 
в этой деятельности. На макроуровне осущест-
вляется организация педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния или управление указанным процессом.

Во-вторых, пространство профориента-
ционной работы выходит за рамки общеоб-
разовательных организаций во внешний кон-
тур, то есть в сферу деятельности, во-первых, 
других ступеней вертикально интегрирован-
ного образования (среднего профессиональ-
ного, высшего, дополнительного) и, во-вторых, 
предприятий-работодателей. В ситуации, когда 
в процесс сопровождения профессионального 
самоопределения вовлечено множество субъ-
ектов, связанных общими интересами и отно-
шениями межинституционального диалога, го-
сударственно-частного партнерства и сетевого 
взаимодействия, становится необходимой осо-
бая организационно-управленческая деятель-
ность, направленная на координацию действий 
всех участников процесса. Масштаб такой де-
ятельности охватывает территорию субъекта 
федерации или муниципального образования, 
а ее сложность и многогранность требует фор-
мирования соответствующей территориальной 
инфраструктуры. Таким образом, формируется 
территориальная модель организации педаго-
гического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, назначение ко-
торой — создание в территории системы усло-
вий, обеспечивающих эффективную реализа-
цию деятельности по сопровождению профес-
сионального самоопределения обучающихся 
в территориальной системе образования с уче-
том требований образовательного заказа.

Такой подход позволяет частично обес-
печить непрерывность и преемственность 
педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения школьни-
ков и в какой-то степени компенсировать вы-
ключенность школы из контекста вертикаль-
ной интеграции. Вместе с тем она является 
паллиативной, поскольку погружает школь-
ника в ситуацию «конфликтующих реально-
стей» [3]: с одной стороны — фундаменталь-
ность школьного образования, с другой — 
практикоориентированность внешкольных 
программ сопровождения профессиональ-
ного самоопределения.

В-третьих, в центре профориентацион-
ной деятельности оказываются практико-ори-
ентированные технологии педагогического 
сопровож дения профессионального самоопре-
деления, реализуемые непосредственно в про-
фессиональном контексте, такие как проф-
ориентационные проекты и экспедиции, про-
фессиональные практики, профессиональ-
ные пробы. Профессиональная проба — «про-
фессиональное испытание, моделирующее 
элементы конкретного вида профессиональ-
ной деятельности, имеющее вид завершен-
ного технологического процесса (или его от-
дельного этапа) и способствующее сознатель-
ному, обоснованному выбору профессии» [5, 
с. 16]. В условиях вертикально интегрирован-
ного образования профессиональные пробы 
реализуются по формуле «погружение в про-
фессиональный контекст + опыт профессио-
нальной деятельности + рефлексия и самоо-
ценка = опыт выбора»; участниками процесса 
организации профессиональных проб высту-
пают: с одной стороны — общеобразователь-
ные школы; с другой — организации-партнеры 
(организации дополнительного, среднего про-
фессионального, высшего образования; пред-
приятия производственной или социальной 
сферы; объединения работодателей).

Экспериментальная апробация основ-
ных идей концепции организации педагогиче-
ского сопровождения профессионального са-
моопределения обучающихся в условиях вер-
тикально интегрированного непрерывного 
образования осуществляется с 2013 года 
на базе межрегиональной сети федеральных 
экспериментальных площадок ФГАУ «ФИРО» 
в 11 субъектах федерации. Среди них — Ке-
меровская область (базовая организация — 
ГБУ ДПО «КРИРПО»), которую мы можем от-
нести к числу регионов-лидеров, добившихся 
наибольших успехов в построении региональ-
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ной системы организационно-педагогического 
сопровождения профессионального само-
определения обучающихся, разработке и внед-
рении практико-ориентированных технологий 
профориентационной работы.
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хологические проблемы построения учебных предме-
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В одном из своих выступлений министр 
образования и науки РФ Ольга Васильева за-
явила: «Нужно вернуть в школы ориентацию 
на профессию» [1]. Несмотря на категорич-
ность отдельных высказываний нового мини-
стра, с этим заявлением можно сразу согла-
ситься и понять его так: в современной школе 
нет профориентации, ее нужно не совершен-
ствовать, не развивать, не модернизировать, 
а «возвращать» как полностью утраченное. 
Возможно, и менять.

При помощи одобренной 18 июля 2013 
года коллегией Минобрнауки РФ Стратегии 

развития системы подготовки рабочих кад-
ров и формирования прикладных квалифика-
ций на период до 2020 года (№ ПК-5 вн), где 
было намечено «формирование современ-
ной системы профессиональной ориентации» 
(п. 3.3.1), исправить это не удалось. За четыре 
прошедших года эффект этого направления 
стратегии равен нулю.

Перекосы в структуре востребуемых эко-
номикой кадров лишь обострились. Потреб-
ность в квалифицированных рабочих оцени-
вается в 76 % от общего спроса, осваивают 
такие профессии лишь 30 %. Выпускников 
с высшим образованием — в 4,5 раза больше, 
а СПО — в 2 раза, НПО — в 6 раз меньше тре-
буемого [2]. Вот почему новый министр имел 
право на сделанное им резкое заявление.

Профессиональная ориентация сегодня 
забыта не только как вытекающая из закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
функция образования, но и грозит исчезнуть 
как педагогический термин. Причина — в боль-
шом перечне концептуальных ошибок, исто-
рия которых постоянно пополняется.

Одна из главных ошибок состоит в сохра-
няющемся до сих пор примитивном понима-
нии концепции «трудовой школы» как доста-
точной формы профориентации. Она роди-

3. Зеер Э. Ф., Кормильцева М. В., Сыманюк Э. Э. Самоопре-
деление учащейся молодежи в современных конфликту-
ющих реальностях. М.: Изд-во МПСУ, 2015. 100 с.

4. Концепция сопровождения профессионального само-
определения обучающихся в условиях непрерывности 
образования [Электронный ресурс] / ФГАУ «ФИРО»; 
авт.: В. И. Блинов, И. С. Сергеев и др. URL: prof-mayak.ru/ 
career_guidance/files/f2.docx (дата обращения: 
02.02.2017).

5. Профессиональные пробы: технология и методика прове-
дения / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев, П. С. Лернер и др.; 
под ред. С. Н. Чистяковой. М.: Академия, 2014. 208 с.

6. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного 
обучения. Как обучать всех по-разному? : пособие для 
учителя. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 383 с.
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лась из марксистского «принципа соединения 
обучения с производительным трудом» и раз-
вита В. Лениным как «идеал будущего обще-
ства» [3]. Одним из первых политический под-
ряд по ее концептуальному обоснованию взял 
на себя П. Блонский, изложив его в своей глав-
ной книге «Трудовая школа» (1919 г.).

Ведущий в профориентации принцип по-
литехнизма был подменен формулой «Цель 
школы — производственное образование». 
П. Блонский разработал схему распределения 
времени между трудом, уроками, кружками 
и спортом в отношении 4:2:1:1 [4]. Такой уро-
вень понимания профессиональной ориента-
ции во многом сохраняется и сегодня.

23 декабря 2015 года губернаторы ре-
гионов докладывали на заседании Госсовета 
о создании «трудовых школ»: в Томской об-
ласти «завершается строительство третьей 
сельской школы агротехнологической направ-
ленности», а в Приморье эффективной оказа-
лась модель классов «Роснефти». Профиль-
ный академический журнал «Профессиональ-
ное образование. Столица» пишет об этом без 
малейшей попытки критического анализа по-
добного анахронизма [5]. А это значит, что та-
ков уровень понимания профессиональной 
ориентации и в современной педагогической 
науке.

Модным трендом в России стало включе-
ние общеобразовательных школ в структуру 
колледжей и вузов, где политехнизм уничтожа-
ется профилем последних. Ограничивает воз-
можности профориентации и курс на укрупне-
ние образовательных учреждений, снижающих 
территориальную доступность профессио-
нальных образовательных организаций, осо-
бенно для выпускников сельских школ.

Еще одна стратегическая ошибка связана 
с неверным толкованием концепции непре-
рывного образования ЮНЕСКО и выводимой 
из нее, якобы, неизбежной и многократной 
сменой профессии. Даже у ведущих в этой об-
ласти ученых (С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев) 
можно встретить утверждение: «Ежегодно по-
является около 500 новых профессий. Многие 
профессии «живут» лишь 5–10 лет, а затем 
либо «умирают», либо изменяются до неузна-
ваемости» [6]. Жаль, что при этом не названа 
ни одна отмирающая профессия, так хоте-
лось бы увидеть ее «могилу» и убедиться, что 
из каждой «могилы» обязательно растет мо-
лодой побег — новая, модернизированная вре-
менем профессия. Поэтому лучше говорить 
не о смерти профессии, а ее развитии.

Да, профессии «изменяются до неузна-
ваемости», причем исключительно все, ибо 
в них и отражается технологический про-
гресс. Но российская практика, даже на со-
временном, динамичном этапе технологиче-
ских преобразований, не подтверждает те-
ории быстрого отмирания профессий. В ут-
вержденном Минтруда РФ в 2015 году Пе-
речне 50 наиболее востребованных специ-
альностей (ТОП-50) немало таких, с которыми 
Россия входила еще в прошлый век, а с неко-
торыми и в прошлое тысячелетие. Кто вспом-
нит, когда появились мастер столярно-плот-
ницких работ, парикмахер, повар-кондитер…? 
Эти включенные в ТОП-50 профессии ока-
зались бессмертны. А потому пугать парик-
махера или повара обязательной и много-
кратной сменой профессии в течение жизни 
не стоит.

Профессии способны пережить не только 
человека, но и целую череду его поколений. 
И менять их потребуется только тому, кто 
ошибся на старте. Жизненный выбор должен 
начинаться с выбора профессии без боязни 
потерять ее в будущем. Ошибка в выборе — 
ошибка на всю жизнь, таков должен быть 
принцип профориентации. Известно, если 
ты сел в машину, но выбрал не ту дорогу, как 
ни жми на газ, цели не достигнешь. И назад 
не отпятишься. А если и отпятишься, то поте-
ряешь время.

Потребность обучаться всю жизнь не оз-
начает, что нельзя выбрать профессию на всю 
жизнь. Конфликт технологических инноваций 
с реальностью состоит не в отмирании про-
фессий, а в наполнении их новым содержа-
нием. Именно способность профессий беско-
нечно развиваться отрицает тезис об их отми-
рании и позволяет, используя классическую 
формулу, утверждать: «Профессии не исче-
зают и не появляются вновь, а только пере-
ходят из одного состояния в другое». И так 
им суждено, как сказано выше, «изменяться 
до неузнаваемости». Хотя «неузнаваемость», 
особенно искусственно порожденная, тоже 
чревата последствиями и затрудняет проф-
ориентацию.

Например, в ТОП-50 включен специалист 
по гостеприимству. Возникает вопрос, почему 
такое распространенное качество, как госте-
приимство, привязано к единственной спе-
циальности. Пользователи Интернета, знако-
мые с перечнем ТОП-50, уже задают вопрос 
о специалисте по гостеприимству: «Это типа 
организатор свадеб и поминок?». Можно за-
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дать вопрос и смелее: «Это «древнейшая про-
фессия»? Уж очень название подходит к ней, 
тем более что в ряде стран (Франция, Нидер-
ланды) это лицензируемая профессия. Может, 
и Россия ввела?

Сомнительно и само по себе искусствен-
ное сведение многочисленных профессий 
к ТОП-50. В СССР было более 4 тысяч учебных 
профессий и специальностей НПО + СПО, в но-
вой России — более двух тысяч. Они умерли? 
На них уже не надо ориентировать?

Но уж если выбраны ТОП-50 самых «вос-
требованных и перспективных», требуется 
целевое, методически усиленное сопровож-
дение, минимизирующее ошибку при их вы-
боре на всю жизнь. Вместо этого профориен-
тационная работа сползает в сторону недаль-
новидной оценки престижности профессий 
по уровню зарплаты выпускников, которую 
в 2016 году Минобрнауки РФ включило в про-
грамму мониторинга вузов. Надо ли удив-
ляться, что ориентированные на зарплату 
как достаточный жизненный приоритет, рос-
сийские студенты называют самым привле-
кательным работодателем «Газпром», «Рос-
нефть» и примкнувший к ним по рейтингу 
Сбербанк России.

Отсюда вытекает и выбор выпускником 
светлого будущего не по творческой профес-
сии, а по «жирной» отрасли, не по социальной 
привлекательности, а по рублю. Так формиру-
ется новый патриотизм, измеряемый в руб-
лях. Так рождается мечта выпускника.

Подобный критерий профориентации 
ложный. Светлое будущее наших «Газпрома» 
и «Роснефти» темнеет с каждым годом, как 
и запасы нефти, газа. По оценкам пессими-
стов, они истощатся уже к 2030, оптими-
стов — к 2040 году. Да и у Сбербанка впе-
реди смутные времена, финансовые техно-
логии привели к тому, что банком становится 
персональный телефон, а сами банки превра-
щаются в неприбыльные склады по хране-
нию денег. Для абитуриента, которому до пер-
вой зарплаты голодать еще пять лет, важнее 
не ее сегодняшний размер, а перспектива из-
бираемой профессии. Поэтому в рейтинге 
привлекательности ТОП-10 к Газпрому с Рос-
нефтью уже приблизились успешно работа-
ющие в России Google, Microsoft, Volkswagen 
Group…, обещающие помимо зарплаты и пер-
спективные технологии труда.

Минобрнауки РФ намерено отказать вы-
пускникам учреждений СПО в поступлении 
в вуз без сдачи ЕГЭ, даже если направление 

подготовки в колледже совпадает с тем, кото-
рое преподается в институте. Менеджеры жа-
луются, что многие девятиклассники выби-
рают заведения СПО для того, чтобы облег-
чить поступление в вуз, а не для получения 
рабочей профессии. Предлагаемое решение 
тоже будет ошибочным.

Грубые ошибки профориентации дискре-
дитировали саму ее идею. Вот популярность 
профессий на сегодня: врач — 18 %, юрист 
и экономист — по 16 %, бизнесмен — 13 %, 
военный инженер — 11 %, спортсмен — 10 %. 
Менее всего родители хотят видеть своих де-
тей учеными — 7 %, учителями — 3 %, ферме-
рами — 1 % (опрос «Левада-центра»). Кстати, 
здесь нет ни одной из ТОП-50!

На фоне подобных перекосов обнажился 
принципиальный недостаток ЕГЭ, который 
в соответствии с законом «Об образовании 
в РФ» неплохо оценивает «освоение основных 
общеобразовательных программ», но полно-
стью игнорирует заложенную там же оценку 
«осознанного выбора профессии» (ст. 2, п. 11). 
Это заметила и новый министр О. Васильева: 
«Нынешняя система ЕГЭ предоставляет воз-
можность подавать документы на многие 
факультеты и специальности, но при этом 
не всегда у школьника имеется четкое по-
нимание своего профессионального буду-
щего» [1].

Сказано верно, но слишком мягко. Ны-
нешняя система ЕГЭ требует от выпускника 
школы доказать знание истории, даже если он 
метит в физики; географии, если идет в инже-
неры; литературы, если выбрал экономику, т. е 
знаний слабо пересекающихся с избираемой 
им послешкольной реальностью. И вузы этого 
не могли не заметить, все активнее настаивая 
на введении профильных испытаний абитури-
ентов.

Общественное мнение уже подвигается 
к мысли о приоритете критерия профориента-
ции над аттестатом. Это неизбежно поменяет 
общеобразовательную структуру ЕГЭ на про-
фессионально ориентированную. В декабре 
прошлого года началась дискуссия о дополни-
тельных вступительных экзаменах в вузах, ко-
торые, по мнению О. Васильевой, «не должны 
нивелировать идею ЕГЭ» [7]. Нет сомнения, 
что так скоро и произойдет.

В 2015 году группа ученых ФИРО (В. Бли-
нов, Н. Родичев, И. Сергеев, Н. Пряжников) 
изложила обновленный взгляд на проблему 
в Концепции сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в усло-
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виях непрерывного профессионального об-
разования [8]. За основу профориентации 
ими предложено взять метод профессио-
нальных проб, по результатам которых воз-
можно выявление наилучшего образа «себя 
в профессии». Цикл профессиональных проб 
мог бы стать частью ЕГЭ, а возможно, и его 
основой.

Жаль, но новая концепция ученых ФИРО 
не рассмотрена ни коллегией Минобрнауки 
РФ, ни Президиумом РАО. За прошедшие 
20 лет было разработано шесть концепций 
профориентации. Эта уже седьмая. Но досту-
чаться до «небес» ученым так и не удается.

Хорошо, что Кузбасский региональный 
институт развития профессионального об-
разования предложил обсудить актуальные 
направления развития системы профессио-
нальной ориентации на Международной на-
учно-практической конференции. Но вначале 
важно понять, существует ли в реальности та-
кая «система» (новый министр О. Васильева 
ее не увидела). И что надо с ней делать: разви-
вать или менять?

А вот система ошибок, в том числе стра-
тегических, существует. Начать обсуждение 
проблемы на конференции следует с их кри-
тического анализа и только потом переходить 
к привычному «обмену опытом» (если он суще-
ствует).
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Автор представляет организацию соци-
ального партнерства между производствен-
ным предприятием и общеобразовательной 
школой в виде внедрения элективных кур-
сов с привлечением представителей работо-
дателя для решения вопросов формирования 
профессионального самоопределения обуча-
ющихся.

Социальное партнерство направлено 
на развитие совместных практических про-
грамм, а также на расширение единого образо-
вательного и социокультурного пространства. 
Освещается способ сотрудничества в виде 
внед рения элективных курсов, способствую-
щих развитию нестандартного мышления, а по-
лученные знания являются основной базой для 
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дальнейшего усвоения общепрофессиональ-
ных дисциплин, изучаемых в высших учебных 
заведениях и учреждениях среднего профес-
сионального образования. Предложенные спо-
собы профориентационной работы способ-
ствуют популяризации инженерных специаль-
ностей и оказывают существенное влияние 
на формирование профессионального самооп-
ределения обучающихся, их выбор жизненного 
пути и адаптацию к профессии.

The author represents the organization of 
social partnership between a manufacturing 
enterprise and a comprehensive school in 
the form of introducing elective courses with 
the involvement of the employer›s representatives 
to address issues of students› professional self-
determination development.

The social partnership is aimed at the 
development of joint practical programs, as well 
as at the expansion of a single educational and 
socio-cultural space. The method of coopera-
tion is described in the form of introducing elec-
tive courses that promote the development 
of non-standard thinking, and the knowledge 
obtained is the main basis for further mastering of 
general professional disciplines studied in higher 
education institutions and secondary vocational 
education institutions. The proposed ways of 
vocational guidance work contribute to the 
popularization of engineering specialties and 
have a significant influence on the formation of 
professional self-determination of students, their 
choice of life path and adaptation to the profes-
sion.

Ключевые слова: социальное партнер-
ство; элективные курсы; профориентационная 
работа.

Keywords: social partnership; elective 
courses; vocational guidance work.

Проблема дефицита кадров на предприя-
тиях в настоящее время приобретает особое 
значение. Это связано с тем, что профориен-
тационная работа, проводимая на предприя-
тиях в условиях современных рыночных отно-
шений, предъявляет новые требования к ка-
дровой политике руководителей. Требуются 
специалисты новых профессий, инновацион-
ные подходы к решению современных задач, 
новые организационные формы деятельности 
работников.

Элективные курсы — это занятия по вы-
бору, позволяющие школьникам развить инте-
рес к тому или иному предмету и определить 
свои профессиональные пристрастия.

В рамках взаимодействия с Муниципаль-
ным бюджетным образовательным учрежде-
нием «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 6 города Урай» мы внедрили в учебный 
процесс профильного инженерного класса та-
кие элективные курсы, как «Основы инженер-
ной деятельности» и «Основы технического 
творчества», с привлечением представителей 
работодателя по причинам, представленным 
ниже:

1. Настает момент, когда предприятия на-
чинают испытывать ощутимую потребность 
в квалифицированных инженерах и техноло-
гах. Но вопрос кадровых проблем нельзя ре-
шить в одночасье. Это постоянная, требующая 
к себе внимания профориентационная работа, 
которую необходимо начинать с будущими со-
трудниками компании со школьной скамьи.

2. Взаимодействие школ и предприятий — 
дело не новое, но сегодня мы предлагаем пе-
реход от шефской помощи к сотрудничеству — 
образовательному (социальному) партнер-
ству. Его главная ценность в том, что учащи-
еся получают возможность общения с про-
фессионалами.

Социальное партнерство направлено 
на развитие совместных практических про-
грамм, а также на расширение единого образо-
вательного и социокультурного пространства. 
Опыт показал, что активная включенность 
школьников в жизнь успешных представите-
лей промышленности города способствует 
лучшей социализации молодежи, формирова-
нию нравственных ориентиров, расширяет кру-
гозор и повышает мотивацию учащихся на при-
обретение разнообразных знаний.

3. В то же время Концепция модерниза-
ции российского образования в рамках Фе-
деральной целевой программы развития об-
разования на период 2016–2020 годов наце-
ливает образовательные учреждения страны 
на подготовку разносторонне развитой лично-
сти, способной к активной социальной адап-
тации к обществу, самостоятельному жизнен-
ному выбору, началу трудовой деятельности 
и продолжению профессионального образо-
вания. Именно это делает выбранное направ-
ление профориентационной работы наиболее 
актуальным.

Внедрение в учебный процесс профиль-
ного инженерного класса именно таких элек-
тивных курсов, как «Основы инженерной де-
ятельности» и «Основы технического творче-
ства», было выбрано неслучайно.
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Каждая техническая идея, прежде чем во-
плотиться в реальный объект, проходит графи-
ческий этап. Для этого необходимо обладать 
техническими знаниями, графическими умени-
ями и навыками, владеть графическими сред-
ствами информации, а также в условиях ком-
пьютеризации всех отраслей промышленно-
сти и общества в целом возрастает значение 
компетентности специалистов в данной обла-
сти, что обусловливает необходимость изучать 
систему автоматизированного проектирова-
ния.

Очень часто многим учащимся не хва-
тает полученных начальных знаний в той мере, 
в какой они могут быть использованы в даль-
нейшем, особенно при продолжении обучения 
в технических вузах или профессиональной де-
ятельности.

Элективный курс «Основы инженерной 
деятельности» является основной базой для 
дальнейшего усвоения общепрофессиональ-
ных дисциплин, изучаемых в высших учебных 
заведениях и учреждениях среднего профес-
сионального образования.

Хотелось бы отметить, что в отношении 
значимости элективный курс «Основы инже-
нерной деятельности» находится в выгодных 
условиях, так как передаваемые в процессе 
обучения знания имеют непосредственное от-
ношение к будущим специальностям.

Элективный курс «Основы технического 
творчества» позволит ученикам профиль-
ного инженерного класса применить на прак-
тике те знания, которые сформировались бла-
годаря изученному материалу, а также по ито-
гам элективных курсов разработать и офор-
мить с использованием современных компью-
терных систем автоматизированного проекти-
рования и презентовать свою научно-техниче-
скую разработку.

Научно-технический прогресс непрерывно 
повышает требования к выпускникам школы. 
Главные качества молодого специалиста — его 
творческий научно-технический потенциал, 
способность самостоятельно ставить и ре-
шать вопросы совершенствования технологии 
и оборудования, создания новой техники, мате-
риалов и методов их обработки. Они практиче-
ски формируются в процессе исследователь-
ской деятельности обучающегося.

В настоящее время серьезное вни-
мание уделяется техническому творче-
ству учеников, в особенности его высшей 
форме — изобретательству. Задачи данного 
элективного курса — развить интерес к изо-

бретательской деятельности, вызвать потреб-
ность поиска новых технических решений, на-
учить каждого молодого специалиста творче-
ски применять полученные знания.

В основе данного элективного курса лежит 
технология ТРИЗ (теория решения изобрета-
тельских задач), которая не является исключи-
тельно теорией о творчестве, хотя и содержит 
рекомендации по совершенствованию твор-
ческого процесса. Данная теория направлена 
на решение так называемых изобретательских 
задач. Изобретательская задача — это слож-
ная задача, для решения которой необходимо 
выявить и разрешить противоречия, лежащие 
в глубине задачи, то есть выявить первопри-
чину (корень проблемы) и устранить ее.

Знания, полученные при изучении дан-
ного курса, не только способствуют развитию 
нестандартного мышления, но и являются пер-
вым этапом рационализаторской деятельно-
сти — одним из ведущих путей развития произ-
водственного предприятия.

Практико-ориентированная организация 
образовательного процесса способствует раз-
витию технологической культуры школьников. 
В результате реализации личных и групповых 
проектов каждый школьник создаст собствен-
ный продукт — материальный или интеллекту-
альный.

На элективные занятия приглашаются уча-
щиеся 10–11-го классов, планирующие даль-
нейшее обучение в различных технических ву-
зах нашей страны и имеющие склонность и ин-
терес к изучению инженерных дисциплин.

Использование материально-технической 
базы ООО «Урай НПО-Сервис» при проведении 
предлагаемых элективных курсов позволит 
наиболее полно раскрыть и закрепить на прак-
тике теоретические знания учащихся, а также 
поближе познакомит потенциальных работни-
ков с профилем, преимуществами и техниче-
скими возможностями предприятия.

Таким образом, система профориентации 
в виде проведения элективных курсов с при-
влечением представителей работодателя спо-
собствует популяризации инженерных специ-
альностей и оказывает существенное влияние 
на формирование профессионального само-
определения обучающихся, выбор жизненного 
пути молодежью, адаптацию к профессии.

1. Опережающее профессиональное обучение и занятость 
молодежи : сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием / А. А. Никитина, М. П. Пальянова. Новоси-
бирск: Изд-во ИПИО РАО, 2016. С. 171–174.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ОБУЧАЮщИХСЯ — ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮщАЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

STuDENTS' VOCATIONAL GuIDANCE EffECTIVENESS 
AS ThE MOST IMPORTANT COMPONENT 

Of ThE STATE PERSONNEL POLICY SYSTEM

УДК/uDC 37.048.45 С. Н. Чистякова

S. Chistyakova

В статье обозначена проблема повыше-
ния качества профессиональной ориентации 
учащейся молодежи как важнейшей состав-
ляющей общего полного среднего, профессио-
нального и высшего образования в аспекте 
и во взаимодействии с системой государ-
ственной кадровой политики. Представлен 
анализ практического опыта организации се-
тевого социального партнерства, предложена 
структура критериальной оценки результатив-
ности педагогической поддержки профессио-
нального самоопределения учащейся моло-
дежи с различных позиций.

The article outlines the problem of improving 
the quality of students’ vocational guidance as 
an important component of the basic complete 
secondary, professional and higher education in 
the aspect of and in interaction with the state 
personnel policy system. The analysis of practical 
experience of a network social partnership 
organization is presented, the structure of 
criterial evaluation of the effectiveness of 
students’ professional self-determination 
pedagogical support from different positions is 
proposed.
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социальное партнерство, профессиональное 
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В современных социально-экономических 
условиях отмечается повышенное внимание 
к организации целенаправленной профессио-
нальной ориентации молодежи. Существенно 
меняются задачи, содержание и методы сло-
жившейся системы, направленные на подго-
товку молодого человека к выбору профессии 
с учетом вызовов времени.

Сегодня около одной трети молодых лю-
дей в современной России не в состоянии 
успешно адаптироваться к современной эко-
номической ситуации и регулировать свои про-
фессиональные устремления. Доля молодежи 
среди официально зарегистрированных без-
работных в российских регионах колеблется 
от 20 до 37 %. В то же время, по данным ис-
следований, правильный выбор профессии 
в 2,5 раза уменьшает текучесть кадров, на 10–
15 % увеличивает производительность труда, 
в 1,5–2 раза уменьшает стоимость обучения 
кадров. Система профориентации таким обра-
зом может стать, а во многих странах и стано-
вится, мощным фактором гармоничного и ин-
тенсивного экономического развития.

Анализ рынка труда свидетельствует о на-
личии серьезных проблем в системе профес-
сиональной ориентации молодежи. Так, напри-
мер, в настоящее время наблюдается явное 
несоответствие между потребностями рынка 
труда, с одной стороны, и мотивацией работ-
ников — с другой. Формированию у учащейся 
молодежи мотивации к труду и потребности 
приобретения востребованной на рынке труда 
профессии уделяется еще недостаточно вни-
мания. Так, в структуре спроса в промышлен-
ных городах России наибольший объем имеет 
сектор профессий квалифицированных рабо-
чих для приоритетных отраслей экономики. 
При этом в промышленности увеличивается 
выпуск мало востребованных специалистов 
в области экономики и управления, специа-
листов гуманитарно-социальных специально-
стей [5]. Следствием избытка специалистов 
в отдельных отраслях экономики явилось то, 
что выпускники вузов с трудом устраиваются 
на работу, а чаще всего трудятся не по полу-
ченной специальности. Только в 2016 году 
произошел рост приема на востребованные 
промышленностью технические специаль-
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ности в вузы, однако диспропорция рынка 
труда и выбора молодыми людьми профессии 
не устранена.

Немалая роль в преодолении данной ситу-
ации и решении проблемы подготовки будущих 
кадров для страны принадлежит профессио-
нальной ориентации учащейся молодежи как 
важнейшей составляющей среднего общего, 
профессионального и высшего образования, 
регулируемой и прогнозируемой системы го-
сударственной кадровой политики. Эффектив-
ное развитие общества и экономики не может 
быть обеспечено, если молодым людям не пре-
доставлены возможности ориентации в поле 
современных профессий с учетом запросов 
региона и страны, а также информация о ре-
гиональном рынке труда и возможностях си-
стемы образования, перспективных профес-
сиях и, что особенно важно, личностно-про-
фессиональных требованиях к ним.

В связи с этим чрезвычайно актуальна за-
дача повышения качества профессиональной 
ориентации во взаимодействии с системой го-
сударственной кадровой политики.

Под государственной кадровой полити-
кой понимается общенациональная стратегия 
формирования, развития, востребованности 
и рационального использования профессио-
нального потенциала общества, кадров (пер-
сонала). Государственная кадровая политика 
РФ — одно из приоритетных направлений дея-
тельности государства по координации меро-
приятий, проводимых в целях развития и со-
вершенствования всего трудового потенци-
ала страны. Она ориентируется на социальное 
регулирование, охватывающее все общество 
и общественные отношения, оказывает вли-
яние на установление приоритетов социаль-
ных ценностей и общественные устремления 
в профессиональной сфере. Государственная 
кадровая политика РФ направлена на форми-
рование дееспособных трудовых коллективов, 
целесообразное и рациональное использова-
ние трудовых ресурсов страны, включает раз-
работку общих принципов работы с людьми, их 
воспитание, обучение, общеобразовательную, 
специальную профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации. 
Важнейшей функцией государства при реали-
зации его руководящей роли в кадровой поли-
тике является оптимальный подбор и расста-
новка кадров, их развитие, создание условий 
для поддержания необходимого профессио-
нального уровня во всех сферах хозяйствен-
ного и культурного созидания.

Проблемы пересмотра взглядов на про-
фессиональную ориентацию молодежи, при-
ведение ее в соответствие с текущей социо-
кульурной и социально-экономической ситуа-
цией и преодоление технологического отстава-
ния озвучиваются президентом, представите-
лями правительства страны, руководителями 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации.

Как проблемы предотвращения кадро-
вой катастрофы, так и проблемы воспитатель-
ной составляющей профессиональной ориен-
тации поднимаются в ходе обсуждений раз-
личных аспектов вхождения России в между-
народное движение WorldSkills International, 
перспектив внедрения Регионального стан-
дарта кадрового обеспечения промышленного 
роста, подходов к реализации Стратегии вос-
питания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, использования потенциала но-
вого федерального закона «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации» и, ко-
нечно же, в ходе дискуссий об обновлении со-
держания федеральных государственных об-
разовательных стандартов.

Вследствие роста интереса к проблемам 
воспитания наблюдается и усиление внима-
ния к проблемам согласования образователь-
ной и кадровой политики, появляются очевид-
ные точки роста на региональном уровне. Од-
нако немалая часть профориентационно зна-
чимых инициатив носит выраженный мани-
пулятивный характер, четко проявляется за-
каз на потенциальное кадровое обеспече-
ние со стороны влиятельных работодателей, 
отдельных ведомств, а также продвижение 
при помощи профориентацонных технологий 
в молодежной среде лояльности к определен-
ному бренду. В ходе интенсивного распростра-
нения ряда государственных и корпоративных 
инициатив, которые позиционируют себя как 
профориентационные, но не всегда ими яв-
ляются, стало очевидным «предсказанное» 
нами несколько лет назад усугубление поля-
ризации «воздействующих» и «помогающих» 
отношений [1; 2].

Следует отметить, что в зависимости 
от контекста «воздействующие» и «помогаю-
щие» отношения в профессиональной ориен-
тации в условиях ее «методологического раз-
двоения» могут также трактоваться как «техно-
кратические» и «гуманистические», «коньюнк-
турные» и «личностно ориентированные», «ма-
нипулятивные и «недирективные», «педагоги-
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ческая логистика» и как «педагогическая под-
держка» и т. д. [2].

Было также выявлено, что точками роста 
при этом становятся не столько образователь-
ные организации, сколько регионы, муниципа-
литеты, корпорации, профессиональные обра-
зовательные организации и организации выс-
шего образования. Особый интерес вызывало 
усиление динамики развития коммерческой 
профориентации, которая оказалась представ-
лена и длительно существующими на рынке по-
ставщиками профориентационно значимых ус-
луг, и новыми игроками, осваивающими соот-
ветствующую нишу, и локальными группами 
стартаперов, активно создающими временные 
структуры с целью поиска воспроизводимых 
и масштабируемых бизнес-моделей.

Оценка текущего состояния профориента-
ционной работы в регионах Российской Феде-
рации показала распространение несбаланси-
рованных корпоративных моделей профориен-
тации (выступающих для предприятий исключи-
тельно как инструмент корпоративной кадровой 
политики и нацеленных на формирование ран-
ней лояльности к конкретной фирме); распро-
странение коммерческих услуг в области проф-
ориентации, имеющих сомнительное качество 
в условиях отсутствия инструментов оценки 
его со стороны потребителей. Нередки случаи, 
когда единственной точкой пересечения инте-
ресов вовлеченных сторон оказывается декла-
рирование или имитация профориентационной 
деятельности, ее ограничение рамками сопро-
вождения разового профессионального выбора 
человека с потерей ее понимания как единой 
системы преемственного организационно-пе-
дагогического и психолого-педагогического со-
провождения профессионального самоопреде-
ления человека на протяжении всей его жизни.

Не исключено институциональное «рас-
таскивание» профориентации по различным 
сферам социально-экономической жизни, 
уровням образования, направлениям работы 
и т. д. с утратой смыслового и ценностно-целе-
вого единства профориентационной деятель-
ности. В рамках системы образования между 
отдельными его ступенями (например, между 
школьным и средним профессиональным) под-
час имеются непреодолимые барьеры, препят-
ствующие непрерывности в процессе сопро-
вождения профессионального образования — 
на разных ступенях образования задачи такого 
сопровождения ставятся и решаются на ос-
нове несогласованных, а то и взаимоисключа-
ющих подходов (Родичев Н. Ф.).

Из вышесказанного следует, что необхо-
димо трактовать и реализовывать профессио-
нальную ориентацию с позиции рассмотре-
ния личности обучающегося в обучении и вы-
боре профессии как субъекта деятельности, 
как высшее проявление возможностей чело-
века, как способность выстраивать самосто-
ятельно свою будущую карьеру и свою судьбу 
в целом [5].

На базе Курского государственного уни-
верситета с 2014 по 2016 год было прове-
дено исследование, которое заключалось 
в изучении ценностных ориентаций старше-
классников, аналогичное изучение проводи-
лось и в Московской области. В целом изуче-
нием были охвачены 716 обучающихся 9–11-х 
классов. По результатам анализа следует от-
метить, что в структуре ценностей преобла-
дают индивидуалистические ориентации, сни-
жается роль гуманистических ценностей и воз-
растает интерес к потребительским, экономи-
ческим ценностям, то есть мотивацию обучаю-
щихся к социально значимым ценностям сле-
дует осуществлять через призму личностно 
значимой, субъектной деятельности, которая 
ориентирована на подготовку их к профессио-
нальной карь ере.

Как показывает анализ практического 
опыта, решению данной задачи в наибольшей 
мере способствует организация сетевого со-
циального партнерства.

Сетевое социальное партнерство в про-
фессиональной ориентации обучающихся рас-
сматривается нами как устойчивая взаимос-
вязь активных субъектов, каждый из которых, 
участвуя в решении задач профессионального 
самоопределения обучающихся, достигая соб-
ственных стратегических и тактических целей, 
с одной стороны, работает на кадровый потен-
циал своей фирмы, организации, с другой сто-
роны, приобретает собственные, дополнитель-
ные социальные роли, компетенции и в то же 
время передает социально-профессиональ-
ный опыт в роли наставника своему подопеч-
ному ученику (субъекту профессионального 
выбора) в ходе трудовой практики, экскурсии 
на предприятии, соревнования будущих про-
фессионалов и др.

Исследователи (Тринитатская О. Г. и др.) 
рассматривают сетевое социальное партнер-
ство как последовательный и постепенный 
технологический процесс, включающий этапы: 
информационно-аналитический (распределе-
ние обязанностей в сети, формирование со-
циально-педагогических норм); ресурсного об-
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мена между субъектами сети; реализации про-
ектов, анализ результатов. Внутри сети при ре-
ализации технологии сетевого социального 
партнерства появляются новые сетевые под-
системы, как правило, формирующиеся вокруг 
ресурсного центра [3].

Немалая роль в сетевом партнерстве, если 
оно основано, например, на модельном под-
ходе, отводится кластерной модели. Систем-
ные связи между кластерами в условиях се-
тевого социального партнерства характеризу-
ются многоуровневостью, диверсификацией, 
вариативностью, дифференциацией, гибко-
стью и динамичностью. Это позволяет исклю-
чить замкнутость, изолированность подсистем 
сетевого социального партнерства в развитии 
профессиональной ориентации обучающихся. 
Система кластерного взаимодействия вклю-
чает субъекты социального партнерства реги-
она (государственные и общественные инсти-
туты, организации, предприятия, учреждения- 
работодатели, организации общего, профес-
сионального и высшего образования, сред-
ства массовой информации, обучающиеся и их 
родители, общественные молодежные объеди-
нения), формы регулирования: правовые (нор-
мативные правовые акты, постановления пра-
вительства), неправовые формы (организаци-
онно-техническое и материально-техническое 
обеспечение) и функции регулирования (соци-
ально-экономическая, социально-политиче-
ская, социально-демографическая, стимулиру-
ющая, инновационная и др.).

Результатом сетевого взаимодействия яв-
ляется ряд эффектов: содержательный (раз-
работка эффективных моделей профориента-
ционной деятельности); социальный (широкий 
круг социальных партнеров, признание обще-
ственностью важности решаемой проблемы); 
образовательный (повышение компетентности 
субъектов сетевого взаимодействия).

В ходе реализации профессиональной 
ориентации на любом уровне (образователь-
ной организации, муниципалитета, региона 
и др.) с целью регулирования, контроля, пла-
нирования и оценки результатов необходимо 
руководствоваться конкретными критериями 
и показателями.

Авторским коллективом (С. Н. Чистяковой, 
Н. Ф. Родичевым, И. С. Сергеевым) разрабо-
таны критерии и показатели готовности обуча-
ющихся к профессиональному самоопределе-
нию с учетом современной социально-эконо-
мической ситуации применительно к кадровой 
политике [4].

В соответствии с проблемой исследова-
ния авторы считают, что критерий — это осно-
вание для оценки объекта (готовности к про-
фессиональному самоопределению) на соот-
ветствие предъявленным требованиям (мере 
готовности).

Показатель — целевая характеристика 
объекта (готовности к профессиональному са-
моопределению), конкретизирующая требо-
вания (в нашем случае — по возрастному при-
знаку), на основании которых производится 
оценка объекта.

Разработка критериального аппарата 
оценки готовности к профессиональному са-
моопределению, по мнению авторов, должна, 
с одной стороны, учитывать основания, пред-
ложенные отечественными педагогами, пси-
хологами, культурологами в ходе развития оте-
чественной профориентационной традиции, 
с другой — она должна учитывать наиболее су-
щественные изменения отношения к общеоб-
разовательным смыслам поддержки профес-
сионального самоопределения, возникшие под 
влиянием глобальных «вызовов эпохи». Суть 
этих изменений в том, что сопровождение са-
моопределения все больше воспринимается 
не как формирование субъектом собственного 
образа мира через профессиональную само-
реализацию, а как максимально управляемая 
извне инвестиция в трудовые ресурсы (пред-
приятия, отрасли, региона, страны, транснаци-
ональной корпорации) или как одна из страте-
гий управления человеческим капиталом. Оте-
чественными учеными и практиками уже раз-
работаны определенные наборы критериев 
и показателей сформированности профессио-
нального самоопределения обучающихся. На-
пример, мотивационный, информационный, 
практический критерии и соответствующие по-
казатели. Учитывая этот подход к разработке 
критериев, авторы сочли необходимым дора-
ботать его применительно к современным ус-
ловиям, следуя требованиям полноты и объ-
ективности, возрастному подходу, принципам 
субъектности, непрерывности, проблемности 
социального партнерства, а также продуктив-
ной деятельности обучающихся.

Авторами обоснована структура критери-
альной оценки результативности педагогиче-
ской поддержки профессионального самоопре-
деления учащейся молодежи: оценка с позиций 
непосредственного благополучателя — инди-
видуума (конкретного обучающегося), корпора-
ции и локального работодателя, а также с пози-
ций государства, региона, образовательной ор-
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ганизации. Предложены количественные и ка-
чественные показатели для каждой из позиций.

Так, например, количественные показа-
тели для корпорации или локального рабо-
тодателя — результат конкуренции на рынке 
труда, находящийся в зависимости от «нормы 
выработки» со стороны конкретных исполни-
телей. Пример качественного показателя — 
обустроенность современных карьерных 
лестниц и открытость для взаимодействия 
с образовательными институциями или соци-
альными структурами.

Среди количественных показателей с по-
зиции государства могут выступить: нали-
чие механизмов регулирования межстрано-
вых «кадровых пылесосов», характеристики 
внутренних миграционных процессов, доступ-
ность актуальных форм профессиональной 
переподготовки, общая производительность 
труда, регулирование безработицы. Среди ка-
чественных — отражение профориентацион-
ной проблематики в нормативных актах; нали-
чие механизмов инициации и распространения 
социальных партнерств; доступность проф-
ориентационной помощи для лиц с выражен-
ными ограничителями выбора.

В регионе количественными показателями 
могут оказаться степень распространения пре-
цедентов пестования потенциального кадро-
вого потенциала в актуальных кластерах про-
мышленности или сервиса, институционали-
зация этих процессов. Качественные показа-
тели — характеристики реализации региональ-
ных программ развития профессионального об-
разования в части профессиональной ориента-
ции, представленность в региональных компо-
нентах общего образования профориентацион-
ных модулей и профессиональных проб и т. д.

Для образовательной организации пример 
количественного показателя — общее число 
профориентационно значимых событий, со-
гласованных с территориальным или удален-
ным профессионально-производственным 
окружением. Качественные — значит, многооб-
разные характеристики реализации широкого 
спектра профориентационных технологий (как 
специфичных, так и опосредованных), наличие 
оригинальных или инновационных решений 
(Сергеев И. С.).

Для оценки персонального уровня был 
предложен следующий набор критериев, еди-
ный для всех возрастов и уровней образования:

— целевой — наличие целевых установок, 
значимых для процесса профессионального 
самоопределения;

— мотивационный — профессионально-
трудовая мотивация и ценностные ориентации;

— информационный — профессиональная 
(профессионально-образовательная) инфор-
мированность;

— деятельностный — опыт профориентаци-
онно значимой деятельности (включая наличие 
профориентационно значимых продуктов);

— рефлексивный — осознание и самоо-
ценка процесса своего профессионального са-
моопределения и его результатов.

В отечественной индустриальной культуре 
государство было единственным заказчиком 
образовательных услуг и рынка труда. В насто-
ящее время в условиях трансформации инду-
стриальной экономики в экономику постинду-
стриальную появилось значительное количе-
ство других весомых и влиятельных заказчи-
ков (родители, представители производства, 
инновационной экономики, общественных ор-
ганизаций, бизнеса и др.).

Пути достижения новых результатов 
должны выходить на формы, предусматрива-
ющие интеграцию формального, неформаль-
ного (прежде всего, дополнительного) и инфор-
мального (спонтанного) образования. Напри-
мер, ресурсный центр «Профессионал» Кур-
ского государственного университета (КГУ) ис-
пользует в профессиональной ориентации обу-
чающихся игровые проекты:

• игра-презентация «Навигатор»  (для сту-
дентов первых курсов);

• игра  «Охота  на  работодателя»  (для  сту-
денческого актива университета);

• игровой  проект  «Путь  профессионала» 
(для студентов выпускных курсов).

Сотрудники центра с привлечением пси-
хологической службы, студентов факуль-
тета педагогики и психологии в течение учеб-
ного года осуществляют работу со студен-
тами КГУ по проведению тренингов по тайм-
менеджменту и тренингов «Активность — за-
лог успеха». В университете читается фа-
культативный курс «Планирование профес-
сиональной карьеры». Программа курса со-
держит темы и разделы, актуальность кото-
рых диктуется современной социально-эко-
номической ситуацией, акцентирует вни-
мание студентов на проблемах, связанных 
с трудоустройством и адаптацией к условиям 
на рынке труда.

В данной статье рассмотрены лишь неко-
торые направления, ориентированные на по-
вышение качества и изменение подходов 
к профессиональной ориентации с позиций со-
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временной социально-экономической ситуа-
ции в России.

Решению этой важной государственной 
проблемы способствуют следующие соци-
ально значимые ресурсы:

• создание  возможности  формирования 
у школьников и молодежи субъектной позиции;

• признание за обучающимся права на соб-
ственное содержание образования и увеличе-
ние свободы выбора образовательно-профес-
сионального маршрута;

• изменение содержания, форм и методов 
образовательной деятельности, в том числе 
и профориентационной, для повышения готов-
ности обучающихся к профессиональному са-
моопределению;

• предоставление органом управления об-
разованием более широких возможностей об-
разовательным организациям для обеспече-
ния сетевых форм взаимодействия и партнер-
ских отношений;

• организация  поддержки  и  экспертизы 
профориентационно значимых инициатив ре-
гионального, муниципального и локального 
уровней, практик корпоративной и отраслевой 
профессиональной ориентации;

• совершенствование нормативной и пра-
вовой базы профессиональной ориентации;

• подготовка  и  повышение  качества  дея-
тельности социальных партнеров, в том числе 
и педагогических работников, на всех уровнях 
взаимодействия к профессиональному само-
определению обучающихся в современных ус-
ловиях;

• преумножение  социальных  практик,  со-
ревнований обучающихся на всех возрастных 
этапах, использование арсенала наставниче-

ства среди родителей, бывших выпускников, 
работников предприятий и организаций, за-
интересованных в подготовке достойной буду-
щей смены специалистов.

Можно продолжить описание форм и ме-
тодов, педагогических технологий. Однако 
при этом важно, чтобы предлагаемые обуча-
ющимся различные виды деятельности имели 
практико-ориентированную направленность, 
проводились системно и качественно, соответ-
ствовали запросу обучающихся и учитывали 
социально-экономическую ситуацию конкрет-
ного региона, муниципального образования, 
образовательной организации.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ThE MAThEMATICAL COMPETENCE 
Of uNIVERSITY Of ECONOMICS STuDENTS 

IN ThE SuSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT 

УДК/uDC 378.147:51 Н. А. Бурмистрова

N. Burmistrova

В статье обсуждается проблема инте-
грации основных идей устойчивого развития 
в практику математической подготовки студен-
тов экономических университетов. Автором 
рассмотрены принципы образования с позиции 
устойчивого развития. Уточнено понятие мате-
матической компетентности как качества инно-
вационного обучения математике, предложены 
структура, критерии оценки и уровни сформи-
рованности математической компетентности, 
обеспечивающие мониторинг интеллектуаль-
ного и личностного развития в контексте прин-
ципов образования для устойчивого развития.

The article deals with the problem of intro-
duction of the main ideas of sustainable devel-
opment into the practical mathematical educa-
tion of the students of economic universities. The 
author highlights the principles of education from 
the sustainable development perspective. The 
notion of mathematical competence as inno-
vative mathematics teaching quality in the sus-
tainable development context is specified. The 
author suggests the structure, evaluation cri-
teria and levels of mathematical competence 

formation providing monitoring of the intellectual 
and personal development in the context of edu-
cation principles for sustainable development.

Ключевые слова: устойчивое развитие, 
экономическое образование, инновационное 
обучение математике, математическая компе-
тентность.

Keywords: sustainable development, eco-
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В современном мире с учетом возраста-
ющих требований к подготовке выпускников 
вузов особую актуальность приобретает про-
блема разработки стратегии образования для 
устойчивого развития (ОУР), суть которой со-
стоит в том, чтобы перейти от простой пере-
дачи знаний и навыков, необходимых для суще-
ствования современного общества, к форми-
рованию готовности жить и действовать в бы-
стро меняющихся условиях, участвовать в пла-
нировании социально-экономического раз-
вития, предвидеть и прогнозировать послед-
ствия принимаемых решений в условиях мно-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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говариантности и неопределенности, нести от-
ветственность за результаты своих действий.

Термин «sustainable development» (устой-
чивое развитие) был впервые применен в эко-
логическом контексте в 1987 году в докладе 
Международной комиссии ООН по окружаю-
щей среде и развитию, возглавляемой пре-
мьер-министром Норвегии Г.  Х. Брунтланд. 
В интерпретации Г. Х. Брунтланд устойчивое 
развитие было определено как развитие, по-
зволяющее современным поколениям удов-
летворять свои потребности, не лишая буду-
щие поколения возможности удовлетворять 
собственные нужды [15]. На конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро (Бразилия, 1992 г.) и Всемирном 
саммите по устойчивому развитию в Йохан-
несбурге (ЮАР, 2002) это выражение наряду 
с экологическим получило также экономиче-
ский и социальный контекст.

В течение трех десятилетий идеи концеп-
ции устойчивого развития развивались и эво-
люционировали, однако главным постулатом 
была и остается направленность на гармонич-
ное сочетание интересов участников и про-
цессов, происходящих в экономике, обще-
стве и экологии. Третьим глобальным самми-
том для определения пути устойчивого разви-
тия стала Конференция ООН «Рио+20» (Рио-
де-Жанейро, 2012), в соответствие с итоговой 
декларацией которой к 2015 году были разра-
ботаны Цели устойчивого развития. 70-я Ге-
неральная Ассамблея ООН (Нью-Йорк, 2015) 
приняла Программу устойчивого развития 
на период до 2030 года, включающую 17 гло-
бальных целей устойчивого развития [10].

В настоящее время мировым сообще-
ством признано, что в достижении устойчи-
вого развития ведущую роль играет образо-
вание. Терминологическое понятие «Education 
for sustainable development» (ОУР) рассматри-
вается в интерпретации ООН как развиваю-
щаяся концепция, направленная на обеспече-
ние понимания взаимосвязи между вопросами 
устойчивого развития и развитием знаний, на-
выков, перспектив, ценностей, которые дадут 
возможность людям любого возраста принять 
на себя обязательства по созданию устойчи-
вого будущего и обладанию им [8].

Несмотря на определенные достижения 
в развитии стратегии ОУР в российской выс-
шей школе, успехи ее практической реализации 
пока незначительны ввиду приоритета отдельно 
взятого экологического образования. Учиты-
вая, что концепция устойчивого развития объ-

единяет в одно целое экономические, социаль-
ные и экологические аспекты, это должно найти 
отражение и в модели ОУР. В связи с этим глав-
ной задачей исследования представляется ори-
ентация предметных составляющих профес-
сиональной подготовки кадров высшей квали-
фикации на цели устойчивого развития.

В рамках настоящей статьи выделим прин-
ципы образования для устойчивого развития 
и определим возможность их реализации при 
формировании математической компетентно-
сти как качества инновационного обучения ма-
тематике студентов экономических универси-
тетов.

Анализ современной образовательной 
ситуации в высшей школе в контексте идей 
устойчивого развития демонстрирует интерес 
большого числа исследователей к рассматри-
ваемой проблеме (И. Г. Акперов [2], Т. Е. Мель-
ник [4], Е. В. Неборский [6], И. А. Немцев [7], 
Т. П. Николаева [8], Т. П. Шарашкина [14] и др.). 
Вопросам подготовки студентов экономиче-
ских направлений вузов с позиций устойчивого 
развития посвящены работы О. И. Авериной [1], 
Л. П. Киченко [3], О. Ю. Мельниковой [5] и дру-
гих, определяющие значимость формирования 
профессиональных компетенций будущих эко-
номистов в условиях обеспечения устойчивого 
развития экономики страны и мирового сооб-
щества в целом.

Тем не менее отсутствуют исследования, 
ориентированные на выявление имеющихся 
смыслов и значений ОУР в содержании мате-
матического образования студентов экономи-
ческих университетов. Представляется целе-
сообразным оценить научно-методический по-
тенциал математической подготовки с целью 
формирования способностей творческого ре-
шения жизненных и профессиональных про-
блем в условиях многовариантности и неопре-
деленности.

На современном этапе система отечест-
венного высшего образования характеризу-
ется утверждением инновационного подхода, 
в рамках которого приоритетным направле-
нием становится подготовка компетентных 
кадров, обладающих способностью к самораз-
витию и самосовершенствованию.

В контексте необходимости обновления 
образовательной политики средствами инно-
вационной направленности обратимся к харак-
теристике содержания понятия «инновация». 
В общем смысле термин «инновация» происхо-
дит от латинского innovation — нововведение, 
обновление. Основоположником теории инно-
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ваций является австрийский экономист Йо-
зеф Шумпетер, который в тридцатые годы про-
шлого столетия ввел понятие инновации как 
экономического развития. Идеи, предложен-
ные Шумпетером, сегодня вышли за границы 
экономической науки, но результаты анализа 
различных определений термина «инновация» 
приводят к выводу о том, что содержание инно-
ваций составляют изменения, а главной функ-
цией инновационной деятельности является 
функция развития.

Учитывая, что стратегическим направле-
нием осознанно-целевого развития в глобаль-
ном и региональном масштабе является устой-
чивое развитие, представляется важным отме-
тить, что в документах ООН и ЮНЕСКО среди 
17 глобальных целей устойчивого развития 
выделяют четвертую цель: «Обеспечение все-
охватывающего и справедливого качествен-
ного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни.

Важнейшим мероприятием для станов-
ления образования в интересах устойчивого 
развития выступило Десятилетие образова-
ния в интересах устойчивого развития (ДОУР), 
охватывающее 2005–2014 гг. Цели ДОУР, 
как декларировала ЮНЕСКО, — это провозгла-
шение образования в качестве фундамента 
создания более устойчивого общества людей 
и интеграция устойчивого развития в систему 
образования на всех его уровнях. Официаль-
ное открытие ДОУР состоялось в Вильнюсе 
в марте 2005 года, где была принята Стра-
тегия Европейской экономической комис-
сии ООН для образования в интересах устой-
чивого развития. Стратегия явилась первым 
официальным документом большого регио-
нального масштаба в области создания кон-
цептуальной модели ОУР.

Результаты анализа содержания страте-
гии, включающей 15 принципов ОУР (непре-
рывность образования, применение систем-
ного, комплексного и междисциплинарного 
подходов, использование методов актив-
ного обучения, внедрение информационных 
технологий, выполнение высшим образова-
нием важной миссии внесения существенного 
вклада в ОУР в процессе формирования со-
ответствующего багажа знаний и компетент-
ностей, поощарение развития критического 
и творческого мышления, налаживание много-
стороннего сотрудничества в сфере ОУР и т. д.), 
а также положений других нормативных доку-
ментов ООН и ЮНЕСКО (Боннская декларация, 
Глобальная программа действий по ОУР, Инч-

хонская декларация, Программа устойчивого 
развития на период до 2030 г.), дополняющих 
принципы ОУР новыми качественными харак-
теристиками в части информатизации образо-
вания и мониторинга эффективности ОУР, под-
твердили важность системы образования в ка-
честве уникального трансфера, проводника 
устойчивого развития.

Корреляция принципов и путей реализа-
ции ОУР с мирровозренческими реалиями 
образовательной платформы XXI века обу-
словила необходимость акцента на компе-
тентностном формате образования, призван-
ном обеспечить формирование способностей 
к адаптации в быстро изменяющихся усло-
виях.

В контексте вышесказанного представ-
ляются значимыми результаты исследований 
А. Д. Урсула, который подчеркивает, что прео-
доление проблем неустойчивого цивилизаци-
онного развития может быть обеспечено че-
ловеком, сознание, мышление и деятельность 
которого способны предвидеть и прогнозиро-
вать последствия своей деятельности, реа-
лизовывать в случае необходимости превен-
тивные действия. При этом изменения в обра-
зовании, его целях и смыслах с ориентацией 
на будущее автор называет футуризацией, 
а само образование — опережающим [13].

С другой стороны, направленность на фор-
мирование компетентностной сферы студен-
тов вузов в интересах устойчивого развития 
выдвигает проблему повышения фундамен-
тальности образования, связанную с необхо-
димостью целостного представления о мире 
и одновременно глубокого знания основ буду-
щей профессии.

В общем понимании «фундаментализация 
образования — это тенденция распростране-
ния и углубления фундаментальной подготовки 
при одновременном сокращении объема об-
щих и обязательных дисциплин за счет более 
строгого отбора материала, системного ана-
лиза содержания и выделения основных инва-
риант» [12].

Принимая во внимание результаты иссле-
дований Н. Е. Сауренко, под фундаментализа-
цией высшего экономического образования 
будем понимать направленность на формиро-
вание обобщенных и универсальных знаний, 
в т. ч. общей культуры, обобщенных способов 
мышления и деятельности, что подтверждает 
системообразующую роль принципа фунда-
ментальности по отношению к концептуаль-
ным идеями устойчивого развития [11].



Contemporary tendencies in professional education development

33Professional Education in Russia and Abroad 1 (25) 2017

Учитывая вышесказанное, конкретизи-
руем принципы ОУР для системы высшего эко-
номического образования:

• непрерывность образования;
• фундаментальность образования;
• ориентация  образовательных  программ 

на УР;
• системный, комплексный, междисципли-

нарный подход;
• опережающее образование;
• компетентностная направленность;
• активное обучение;
• развитие критического, творческого 

мышления;
• информатизация образования;
• мониторинг результатов ОУР;
• расширение  социального  партнерства 

в сфере ОУР.
Реализация принципов ОУР требует инно-

вационной направленности в организации об-
разовательного процесса, состоящий в кор-
ректировке целей, дидактической обработке 
содержания, реализации активных и интерак-
тивных технологий обучения, способных обно-
вить образовательную политику в сфере выс-
шего экономического образования с учетом 
актуальных и перспективных потребностей 
личности, общества и государства.

Обратимся к характеристике инноваци-
онного потенциала математической подго-
товки в реализации принципов ОУР для си-
стемы высшего экономического образова-
ния. При этом под инновационным обучением 
математике будем понимать процесс органи-
зации познавательной математической дея-
тельности, направленный на формирование 
способностей самостоятельно приобретать 
новые знания, способы действий в сфере бу-
дущей профессии с использованием средств 
и методов математики в контексте личност-
ных смыслов, социальной и рыночной вос-
требованности.

На современном этапе качество многоу-
ровневой математической подготовки студен-
тов экономического университета характери-
зуется математической компетентностью как 
составляющей профессиональной компетент-
ности выпускника. Будем различать понятия 
«компетенция» и «компетентность». Компетен-
ция — наперед заданное требование к образо-
вательной подготовке, обусловленное запро-
сом работодателей, заказом общества и отра-
женное в нормативных документах (подтверж-
дением является ФГОС ВО), компетентность — 
состоявшееся личностное качество.

Руководствуясь принципами ОУР и инте-
грируя опыт коллектива ученых под руковод-
ством С. И. Осиповой [9], представляется целе-
сообразным выделить в качестве структурных 
компонентов компетентности мотивационно-
ценностный, когнитивный, креативно-деятель-
ностный, рефлексивно-оценочный и наполнить 
их содержанием в соответствие со специфи-
кой компетентности.

Обратимся к понятию математической ком-
петентности студента экономического универси-
тета как ключевому для данного исследования.

Результаты анализа различных подходов 
к трактовке понятия «математическая компе-
тентность», специфики целевых установок по-
зволили конкретизировать понятие математи-
ческой компетентности будущих бакалавров 
и магистров экономических направлений как 
интегративной динамической характеристики 
личности, выражающей готовность к использо-
ванию математических знаний, умений, навы-
ков, опыта деятельности, способность к их при-
ращению и творческому применению в новых 
ситуациях для решения профессиональных за-
дач в соответствие с уровнем высшего образо-
вания в интересах устойчивого социально-эко-
номического развития.

В логике концептуальных положений ОУР 
наполним содержанием компонентный состав 
математической компетентности будущих бака-
лавров и магистров направления «Экономика»:

• мотивационно-ценностный компонент 
(мотивированное отношение к изучению мате-
матики, осознание ее значимости для будущей 
профессиональной деятельности; ценност-
ное отношение к математике как составляю-
щей системы фундаментально-естественных 
наук и компонента общей культуры; осознание 
возможностей, которые дает владение мето-
дом математического моделирования для опи-
сания и прогнозирования реальных процессов 
и явлений в быстро меняющемся мире);

• когнитивный компонент (наличие фун-
даментальных и прикладных математических 
знаний, владение основными методами позна-
ния: анализом, синтезом, систематизацией, 
обобщением, абстрагированием, классифика-
цией, математическим моделированием);

• креативно-деятельностный компонент 
(формирование умений, навыков, опыта де-
ятельности по применению математических 
знаний, метода математического моделиро-
вания для решения профессиональных задач; 
развитие навыков математического самообра-
зования, способности к приращению матема-
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тических знаний, умений, навыков, опыта дея-
тельности и творческого применения в новых 
ситуациях, а также системного, критического, 
творческого мышления);

• рефлексивно-оценочный компонент (си-
стематический анализ и адекватная самоо-
ценка личностных качеств и результатов мате-
матической подготовки в контексте значимо-
сти мотивов и достижения целей).

Представляется важным отметить, что 
в отличие от ранее выполненных исследований 
в части уточнения сущности понятия матема-
тической компетентности, в ее структуру нами 

включена креативная составляющая, обуслов-
ленная инновационной направленностью ма-
тематической подготовки, определяющей кор-
ректировку целей, дидактическую обработку 
содержания, реализацию инновационных тех-
нологий и форм мониторинга в контексте фор-
мирования направленности выпускников эко-
номических университетов на инновационную 
профессиональную деятельность в интересах 
устойчивого развития.

Учитывая вышесказанное, определим кри-
терии оценки сформированности математиче-
ской компетентности (табл.).

Таблица

Критерии оценки математической компетентности

Структурные 
компоненты

Содержание 
компонентов

Критерии оценки

Мотивационно-
ценностный 
компонент

Познавательная 
мотивация 

и ценностное 
отношение к изучению 

математики

Мотивационно-целевой критерий
Наличие развитой познавательной мотивации к

изучению математики, ценностного отношения к математическим 
знаниям и умениям, обусловленных личностными 

и профессиональными интересами
в контексте устойчивого развития

Когнитивный 
компонент

Фундаментальные 
и прикладные 

математические 
знания

Профессионально-когнитивный критерий
Владение фундаментальными и прикладными математическими 

знаниями, необходимыми для формирования общей культуры 
и будущей профессиональной деятельности

Креативно-
деятельностный 
компонент

Умения, навыки, 
опыт деятельности 
(репродуктивной, 

продуктивной, 
творческой),

качества мышления

Профессионально-деятельностный критерий
Готовность к самостоятельному применению сформированных 

математических знаний, умений, навыков, опыта деятельности для 
решения профессиональных задач

Профессионально-креативный критерий
Способность к приращению математических знаний,

умений, навыков творческой деятельности при решении 
профессиональных задач в условиях достижения устойчивого 

развития

Рефлексивно-
оценочный 
компонент

Рефлексивно-
оценочные качества

Рефлексивный критерий
Владение навыками рефлексии, способность к анализу результатов 

собственной деятельности и других людей, самооценке, 
самокоррекции в контексте значимости мотивов в достижении целей

Анализ таблицы показывает, что выделен-
ные критерии оценки уровня математической 
компетентности будущих бакалавров и маги-
стров позволяют выявить мотивационно-цен-
ностное отношение к изучению математики, 
владение профессионально значимыми фун-
даментальными и прикладными математи-
ческими знаниями, умениями, опытом твор-
ческой деятельности, навыками самообуче-
ния, позволяющими самостоятельно приоб-
ретать математические знания и опыт в про-
цессе жизнедеятельности, рефлексивно-оце-
ночными качествами, что в свою очередь опре-

деляет готовность к продуктивному решению 
профессиональных задач с использованием 
средств и методов математики в условиях до-
стижения устойчивого развития.

Таким образом, использование математи-
ческой компетентности в качестве индикатора 
образовательных достижений имеет огромный 
методический потенциал преобразования об-
учающей среды с учетом принципов ОУР, ин-
новационный характер которого проявляется 
в ориентации на формирование креативно 
мыслящего и морально мотивированного по-
коления, обладающего соответствующими 
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компетенциями и способного жить в современ-
ном, быстро меняющемся мире.
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«АКАДЕМИЧЕСКИЙ» — УТОЧНЕНИЕ КОНЦЕПТА 
В МЕТОДИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

“ACADEMIC” — SPECIfYING ThE CONCEPT 
fROM ThE METhODOLOGICAL POINT Of VIEw 

УДК/uDC 378.147 О. М. Демидова

O. Demidova

В статье представлен анализ понятия «ака-
демический» в сопоставлении с понятием «на-
учный». Рассматриваются денотативное напол-
нение понятий и их соотношение, анализиру-
ются виды статей из зарубежных журналов, со-
относящиеся с указанными понятиями, даются 
рекомендации по обучению студентов неязы-
ковых специальностей научно-академической 
лексике при помощи интерактивных онлайн-
программ.

The article analyzes “academic” and 
“scientific” concepts, their denotative meaning 
and their interrelation. The types of foreign 
articles which refer to these concepts are 
analyzed and recommendations on teaching 

scientific-academic vocabulary with the help 
of interactive on-line programmes are given.

Ключевые слова: академический, науч-
ный, научное и академическое письмо, интерак-
тивные онлайн-программы.

Keywords: academic, scientific, scientific 
and academic writing, interactive on-line 
programmes.

Одним из вопросов, поднятых в 2011–
2012 годах на страницах журнала «Высшее 
образование в России», был вопрос термино-
логического соответствия. Как указано в ра-
ботах В. Н. Базылева, И. Б. Короткиной [2; 12], 
дисциплина под названием «академическое 
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письмо» существует в зарубежной и отечест-
венной методике высшей школы очень давно 
и сопровождается хорошей научно-методиче-
ской базой, учебными пособиями и курсами. 
Однако вместе с опытом зарубежных универ-
ситетов по преподаванию дисциплины «ан-
глийский язык для академических целей» 
к нам пришли такие понятия, как академиче-
ское письмо, академическое чтение, академи-
ческая лексика, академическая речь.

Стремление соответствовать «научной 
моде» привело к расширению понятия «ака-
демический», появлению таких концептов, как 
академическая компетентность, академиче-
ская зрелость. В настоящее время в работах, 
посвященных проблемам обучения академиче-
скому письму на английском языке, появились 
такие термины, как академический дискурс, 
академические умения, академические компе-
тенции и т. д.

Возникает терминологический парадокс, ко-
торый, как отмечает В. Н. Базылев, будет разре-
шен по законам функционирования терминоло-
гической составляющей русского языка [2, с. 13]. 
Однако сам автор только обозначает данный па-
радокс и считает первостепенной необходи-
мость уделять внимание развитию компетенций, 
предполагающих владение культурой научного 
общения. Он противопоставляет понятия «ака-
демический» — «научный» как «новомодное» — 
«обыденное» и указывает в своей монографии, 
что в задачи курса академического письма вхо-
дит изучение средств и способов достижения 
определенного коммуникативного эффекта 
в разных сферах и жанрах научного общения…» 
[2, с. 55]. Он ставит под сомнение правомерность 
соотношения понятий «academic writing» и «ака-
демическое письмо», указывая на то, что в теоре-
тических публикациях и практических пособиях 
по данной дисциплине тренируются и другие на-
выки — говорение, восприятие на слух, высту-
пление перед аудиторией, заполнение докумен-
тов на гранты. В. Н. Базылев предлагает разре-
шить этот парадокс: «… На методическом уровне 
не отказываясь ни от одного вида речевой дея-
тельности на занятиях в курсе «академического 
«письма»…», употребляя термин «письмо» ус-
ловно и определяя академическое письмо — как 
совокупность форм существования дискурсив-
ных практик (устных и письменных), функциониру-
ющих в социальной среде профессионалов, носи-
телей теоретического знания» [2, с. 16].

Все это многообразие понятий приводит 
к терминологической путанице. Как указы-
вает И. Б. Короткина, «… тему под условным на-

званием «академическое письмо» обсуждать 
<…> нужно, но <…> необходимо договориться 
о языке этой дисциплины…» [12, с. 137].

Перечисленные выше понятия содержат 
прилагательное «академический», которое явля-
ется новомодной калькой с английского языка. 
Слово academic в английском языке определя-
ется как «1)  имеющий отношение к обучению 
и изучению, школам, колледжам, университе-
там; классический (противопоставленный тех-
ническому или научному; 2)  слишком связан-
ный с теорией и логикой, не достаточно прак-
тичный» [13, с. 5]. В других толковых словарях 
встречаются такие определения, как: «отно-
сящийся, скорее всего к таким дисциплинам, 
как языки, философия, теоретические науки, 
а не к прикладным, техническим наукам», «1) от-
носящийся к школе, особенно высшей школе; 
2) относящийся к областям, которые первона-
чально не являются прикладными, такие как гу-
манитарные науки и абстрактная математика». 
Следуя данным определениям, мы делаем вы-
вод, что слово «академический», все-таки ближе 
по денотату к понятию «гуманитарные, «не-
технические» науки, теоретизирование» [14].

К тому же даже в недавних публикациях 
И. Б. Короткиной указано, что «… использова-
ние универсальной модели (обучения акаде-
мическому письму) позволило … вывести ка-
чество зарубежного научного текста любой 
дисциплины на новый уровень…» [12, c. 139]. 
То есть исследователи все-таки соотносят за-
имствованное понятие «академический» с уже 
существующим в русском языке понятием «на-
учный».

Одновременно современные исследова-
тели, интересующиеся понятием «academic» 
и всем, что с ним связано, упустили из виду на-
личие такого понятия в английском языке, как 
scientific, переводимого на русский язык как 
«научный». Если изучить определения, пред-
ставленные в толковых словарях, то можно за-
метить разницу в денотатах между academic 
и scientific. Scientific определяется как: «1)  свя-
занный с или имеющий отношение к наукам; 
2)  регулируемый точными науками или удовлет-
воряющий принципам точных наук; 3)  система-
тичный, подобно точным наукам…» [16]. Кроме 
того, термину scientific предлагаются такие си-
нонимы, как «технологичный, технический, хи-
мический, биологический, опытный, фактиче-
ский, систематичный, точный, рациональный, 
математический, жесткий» [15].

Сопоставляя понятия academic и scientific, 
мы делаем вывод, что первое понятие ближе 
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по своему денотату к понятиям «гуманитар-
ные науки, не-технические науки, учебная де-
ятельность», а второе понятие ближе по дено-
тату с понятием «технические, точные науки»; 
то есть оба эти понятия связаны с научным 

стилем, только academic приближен к гумани-
тарным наукам, «не-техническим», а scientific — 
«техническим наукам».

Российские исследователи создали следу-
ющую пирамиду научного стиля [11, с. 988]:

Научный стиль

Подстили научного стиля
Собственно- 
научный

Учебно- 
научный

Научно- 
популярный

Научно- 
публици-
стический

Научно- 
деловой

Научно- 
информа-
тивный

Научно-
справочный

Научно- 
мемуарный

Научно- 
разговор-
ный

Научно- 
фанта-
стический

Жанровые разновидности научных подстилей 
Статья 
в научном 
журнале или 
сборнике 
трудов, 
диссертация, 
монография, 
доклад

Учебник, 
учебное 
пособие, 
программа, 
сборник 
задач и 
упражнений, 
лекция, 
конспект, 
учебно- 
методические 
материалы

Очерк, книга, лекция, 
статья

Техническая 
документа-
ция

Библиогра-
фический 
реферат, 
аннотация

Словарь, 
справочник, 
каталог

Истори-
ческая 
справка, 
биография 
ученого

— —

При оценивании роли научного стиля надо 
иметь в виду, что он становится важным фак-
тором международного научного общения. На-
учное общение реализуется преимущественно 
в письменной форме речи, где выделяются 
около 20 жанров научного текста. Из них наи-
более востребованными в процессе обучения 
являлись реферат, отзыв, конспект, тезисы, 
статья, аннотация. Однако с развитием средств 
массовой коммуникации, интернет-технологий, 
с увеличением числа научных контактов воз-
растает роль устной научной речи. Так как уст-
ная форма основана на заранее написанном 
тексте, то она вторична. В устной научной речи 
основными жанрами являются доклад, высту-
пление в дискуссии и др. [18, с. 18].

Вплоть до введения ФГОС нового поколе-
ния, то есть примерно до 2009–2010 годов це-
лью обучения письменной речи студентов нея-
зыковых специальностей было научить их пи-
сать аннотации на статью и реферат. С вхожде-
нием России в Болонский процесс изменились 
и требования к современному образованию 
и будущим специалистам. Будущие инженеры, 
проходящие подготовку в Томском политехни-
ческом университете, «… готовятся к следую-
щим типам профессиональной деятельности: 
промышленной, технологической, организа-
ционной, управленческой, научно-академиче-
ской, проектной…» [8, c. 3]. Для того чтобы быть 
успешными в этих видах деятельности, вы-
пускники должны владеть такой из многочис-

ленных компетенций, как «… умение подгото-
вить научные и технические доклады, публика-
ции по результатам исследования (ПК-21)» [8, 
c. 5–6]. Принимая во внимание эту информа-
цию, мы делаем вывод, что умение создавать 
научные письменные тексты является одним 
из ключевых умений. Но, к сожалению, часто 
умения создания письменных текстов для сту-
дентов, изучающих английский язык как ино-
странный, являются одними из самых трудно-
достижимых. Однако исключать из работы эту 
составляющую обучения иностранному языку 
нельзя, так как обучение письму на всех уров-
нях образования позволяет быть профессио-
нально и научно активным на мировой арене. 
В настоящее время эта задача особенно акту-
альна не только для студентов, но и научно-пе-
дагогических работников.

Далее проанализируем типы статей, кото-
рые принимают к публикации журналы, зареги-
стрированные в базе данных Sage publications. 
Мы рассмотрели две секции: 1) Social Science 
and Humanities и 2) Materials Sciences and 
Engineering. В соответствии с нашим анали-
зом концептов academic и scientific первая сек-
ция близка по наполнению понятию academic, 
а вторая секция — понятию scientific. В сек-
цию Social Science and Humanities (Социаль-
ные и гуманитарные науки) принимаются такие 
виды статей, как:

1. Refereed Articles (рецензируемая ста-
тья) — статья, содержащая практические 
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и концептуальные исследования, объемом 
до 4 000–4 500 слов.

2. Personal Reflections (статья — личное 
мнение) — это короткие статьи по различным 
вопросам. Часто имеют отношение к совре-
менным событиям, особой теме, демонстри-
руют личное мнение автора по какой-либо 
теме. Объем — 1 200–1 500 слов.

3. Futures (статья, описывающая буду-
щие перспективы). Статьи объемом 1,200–
1,500 слов, которые описывают перспективы 
дальнейшего развития в указанной области.

4. Resourses — Ресурсы. Секция «Ресурсы» 
(в журнале, посвященном образованию) со-
держит обзоры книг, видео и других материа-
лов. Объем — 500–750, но не менее 200 слов. 
Предпочтительны обзоры материалов менее 
двухлетней давности.

5. Special issues — Специальные вопросы. 
Секция, в журнале, посвященном образова-
нию взрослых. Материалы достаточно много-
образны и включают образование рабочих, си-
стему наставничества, образование взрослых, 
подготовку кадров, подготовку взрослого на-
селения с ограничениями здоровья и филосо-
фию образования взрослых.

Журналы по техническим наукам прини-
мают следующие виды статей:

1) Original Research Article (статья-иссле-
дование) — описывает часть законченного 
или практически законченного исследования, 
некоторые аспекты развития проекта или во-
просы инженерного образования;

2) Review Article (обзорная статья) — кри-
тический обзор передовых достижений техно-
логии с примерами применения в проектиро-
вании, экономически выгодном производстве 
без подробного анализа;

3) Special Issue Article (статья, посвящен-
ная анализу определенного вопроса) — это мо-
жет быть статья-исследование или обзорная 
статья, которая подходит по теме обсуждае-
мого вопроса;

4) Invited Feature Article (заказная основ-
ная статья) — статья, предлагающая глубокий 
анализ и обсуждение новых достижений, пред-
ставленная экспертом в данной области;

5) Invited Review Article (заказная обзор-
ная статья) — статья, написанная по просьбе 
главного редактора и освещающая серьезные 
работы по данному вопросу;

6) Short Communication (краткое сооб-
щение) — от 4 до 6 страниц, готовится так же, 
как и обычная статья, с сохранением текста, 
цифр и таблиц в минимальном объеме. Обычно 

объединяет методы, результаты и обсужде-
ние в один раздел. Краткое сообщение прохо-
дит такую же процедуру рецензирования, как 
и обычные статьи;

7) Letter to the Editor and Book Review 
(письмо редактору) — используется для пере-
дачи нескольких принципиальных идей или 
комментариев по текущим вопросам, опубли-
кованным ранее в журнале.

Изучив указанную выше информацию, мы 
задались вопросом, какому виду и жанру науч-
ного письма обучать? Какой при этом исполь-
зовать подход — дисциплинарный или универ-
сальный? Если использовать дисциплинар-
ную модель обучения, то научно-академиче-
ское письмо превратится в узкоспециализиро-
ванное — химическое, социологическое, фило-
софское. Письмо окажется в плену традиций 
и фразеологических шаблонов, синтаксиче-
ских конструкций. Такая узкая специализация 
уже однажды нанесла вред российскому выс-
шему образованию. Универсальная модель 
позволяет создавать методики обучения «для 
всех». На наш взгляд, эту потребность в обуче-
нии научному (академическому) письму можно 
удовлетворить, если использовать достижения 
в области корпусной лингвистики и интерак-
тивных онлайн-программ.

В Российской методике обучения ино-
странным языкам потенциал использования 
интерактивных онлайн-корпусных программ, 
таких как Compleat Lexical Tutor, только начи-
нает изучаться. Мы считаем, что эти интернет-
инструменты имеют большой потенциал в раз-
работке методики обучения научному (научно-
академическому, академическому) письму 
на иностранном языке с учетом универсаль-
ного подхода как для обучающихся всех уров-
ней и ступеней образования и специальностей, 
так и научно-педагогических работников и ис-
следователей разных областей науки.
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ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ 
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

TRENDS IN ThE ENGINEERS TRAINING IN ThE CONDITIONS 
Of fuEL AND ENERGY COMPLEX INTERNATIONAL INTEGRATION  

УДК/uDC 378.147 О. П. Емельянова, М. В. Журавлева

O. Emelyanova, M. Zhuravleva

Предметом авторского интереса является 
профессиональная подготовка будущих ин-
женеров мировых нефтегазовых корпораций. 
Определены направления совершенствования 
образовательной деятельности, характеризую-
щие специальную технологическую, научно-ис-
следовательскую, языковую и экологическую 
типы подготовки.

The subject is training of future engineers 
of the world’s oil and gas corporations. The 
authors define the directions of educational 
process improvement, characterizing specific 
technological, scientific-research, linguistic and 
environmental training.

Ключевые слова: подготовка инженеров, 
полипартнерская образовательная среда, инте-
грация, топливно-энергетический комплекс.

Keywords: engineers training, polipartner 
educational environment, integration, fuel and 
energy complex.

Мировой топливно-энергетический комп-
лекс (ТЭК) в условиях глобализации характе-
ризуется высоким уровнем интеграции. Ана-
лиз стратегий развития крупнейших мировых 
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Обеспечение эффективной многопро-
фильной интеграции предприятий формирует 
необходимость в высококвалифицирован-
ных инженерных кадрах, к которым предъяв-
ляются специфические требования: опережа-
ющая техническая креативность; способность 
работать в команде (в том числе, интернацио-
нальной); готовность к профессиональной мо-
бильности в дочерних и совместных предпри-
ятиях, к гибкому принятию компромиссных ре-
шений в обеспечении стратегических между-
народных проектов; владение технологиями 
партнера в совместных проектах; готовность 
к работе над различными кросс-предметными 
и междисциплинарными научными пробле-
мами; наличие навыков устной и письменной 
технической коммуникации на иностранном 
языке; умение системно и критически мыс-
лить в динамично меняющемся мире, поиска 
и использования ресурсов и создания условий 
для реализации глобальных целей; готовность 
к освоению новых профессий [7; 13].

Подготовка таких специалистов требует 
совершенствования учебно-воспитательного 
процесса.

Технико-технологическая интеграция ми-
ровых нефтяных, газовых, химических пред-
приятий характеризуется направлениями раз-
вития, в числе которых совместное совершен-
ствование производств, рациональное ком-
плексное использование ресурсов и организа-
ция межкорпоративной транспортно-логисти-
ческой системы [12; 14]. Их реализация акту-
ализирует инновационную технологическую 
подготовку специалистов, учитывающую пер-
спективы развития, особенности и мировые 
практики в нефтегазодобыче, переработке 
и нефтегазохимии, потенциал образования 
промышленных альянсов, совместные техно-
логии.

Важным условием такой подготовки явля-
ется расширение образовательного простран-
ства и быстрый обмен новейшей глобальной 
научно-технической информацией [1; 3]. Поли-
партнерская образовательная среда обеспе-
чивает оперативную корректировку целей и за-
дач, гибкость, вариативность учебно-воспита-
тельного процесса, создает условия для повы-
шения материально-технической основы, обе-
спечения соответствия содержания обучения 
международным передовым научным дости-
жениям, технологическим разработкам и ин-
тенсификации взаимного сотрудничества. По-
тенциально в числе партнеров ведущих вузов 
могут быть крупнейшие мировые нефтегазо-

вые корпорации, профильные образователь-
ные и научные сообщества.

Общемировая тенденция увеличения до-
бычи природных энергоресурсов требует ра-
циональной разработки и освоения месторож-
дений нефти и газа в новых районах со слож-
ными природно-климатическими и горно-гео-
логическими условиями [12; 14]. Эти процессы, 
предполагающие внедрение принципиально но-
вых технологий, которыми обладают единич-
ные корпорации мира, реализуются преимуще-
ственно несколькими международными ком-
паниями. Такие проекты требуют привлечения 
большого количества различных ресурсов и ак-
туализируют комбинированно-сырьевую инте-
грацию компаний и фирм. Обеспечение ее эф-
фективности формирует необходимость раз-
вития специфичных профессиональных компе-
тенций будущих инженеров в разработке труд-
ноизвлекаемых ресурсов и ориентированности 
на нетрадиционные источники сырья, знаний 
технологий корпораций, реализующих такую до-
бычу. Подготовка таких специалистов предпо-
лагает участие студентов в реальных проектах, 
проведение в международных компаниях дол-
госрочных практик, создание условий для пер-
вичной профессиональной деятельности на ба-
зовых кафедрах, организованных на предприя-
тиях нефтегазовой отрасли.

Технологическая конкурентоспособность 
современных предприятий, международных 
корпораций во многом зависит от интенсивно-
сти научных исследований и оперативного вне-
дрения их результатов в производство. В связи  
с этим все ведущие вузы мира создают ин-
фраструктурную среду коммерциализации на-
учных разработок — инновационные студен-
ческие площадки: малые предприятия, техно-
парки, бизнес-инкубаторы, технологические 
платформы с предприятиями высокотехноло-
гичного сектора экономики. Развитию инфор-
мационной компетентности будущих инжене-
ров в сфере химии, химической технологии и на-
выков международного подхода к оценке науч-
ных исследований способствует выполнение 
реальных научных проектов в совместных лабо-
раториях профильных мировых нефтегазовых 
компаний. Для формирования у студентов виде-
ния практической востребованности исследо-
ваний, готовности к трансферу научных резуль-
татов в производство необходимо и совершен-
ствование теоретических знаний. Этому спо-
собствуют специальные учебные дисциплины. 
Так, в ФГБОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический универси-
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тет» (ТПУ) в план подготовки магистров по на-
правлению «Химическая технология» включен 
предмет «Научный фандрайзинг» [6].

Стратегия экологической безопасности 
при совместной эксплуатации производствен-
ных мощностей предусматривает комплекс 
научных, проектных и инжиниринговых ра-
бот по введению и соблюдению жестких меж-
дународных нормативов охраны окружающей 
среды, внедрению новых «экологически чи-
стых» инициатив в технологиях добычи, пере-
работки и транспортировки нефти и нефте-
продуктов, очистки и утилизации выбросов со-
гласно международным стандартам, созданию 
и эксплуатации специализированной экологи-
чески безопасной техники, совершенствова-
нию учета и контроля над природоохранной де-
ятельностью проектов, реализуемых несколь-
кими компаниями [13]. Задачи эколого-инно-
вационной интеграции международных компа-
ний определяют потребность в инженерах, го-
товых к полифункциональной деятельности, 
характеризуемой решением как технолого-
экологических, так и правовых, и экономиче-
ских вопросов.

С целью повышения качества теоретиче-
ского знания в сфере природоохранной дея-
тельности нефтегазохимических компаний 
в содержание подготовки вводятся вариатив-
ные дисциплины или модули, охватывающие 
международный контроль условий производ-
ства, разработки месторождений с точки зре-
ния экологии и безопасности труда, стандар-
тов качества совместной продукции. Опыт рос-
сийских вузов по решению этих задач доста-
точно обширный. Для изучения экологических 
аспектов в ТПУ в рамках подготовки магистров 
по направлению «Нефтегазовое дело» вве-
дена дисциплина «Экологическое сопровож-
дение разработки и эксплуатации месторож-
дений», в ФГБОУ ВО «Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет» бака-
лавры по направлению «Химическая техноло-
гия» изучают вариативную дисциплину «Эколо-
гические проблемы в химической технологии» 
[6; 8]. В ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический универ-
ситет» осуществляется подготовка магистров 
по программе «Инженерия бережливых произ-
водств продуктов органического и нефтехими-
ческого синтеза», в которой достаточно боль-
шой объем часов отводится изучению экологи-
ческих аспектов деятельности инженера. Под-
готовка специалистов, способных к комплекс-
ной деятельности, определила рост внима-

ния к экологической составляющей курсовых 
и дип ломных проектов выпускников вузов.

Эффективность реализации совместных 
проектов и интегрированных программ в ус-
ловиях международной интеграции компа-
ний во многом зависит от наличия работоспо-
собной корпоративной структуры и организа-
ции управления. Политика мировых компаний 
в отношении персонала формируется обеспе-
чением его взаимозаменяемости и развитием 
самообучаемости, которая определяется гиб-
кой кадровой интеграцией. К числу значимых 
профессиональных компетенций будущих ин-
женеров, необходимых для работы в таких ус-
ловиях, относят профильные иноязычные 
и кросс-коммуникативные способности. За-
дачами вузов при их формировании являются 
внедрение новых форм, дополнительных язы-
ковых программ, создание условий для акаде-
мической мобильности студентов и профес-
сорско-преподавательского состава, что со-
действует обмену передовым опытом между 
крупнейшими мировыми профильными уни-
верситетами, а также формирует готовность 
к профессиональной мобильности в рамках 
одного производства или смены дочерних ком-
паний корпорации. Эффективными формами 
обучения, развивающими профессионально 
важные способности, являются организация 
презентаций и защит научно-исследователь-
ских проектов на иностранном языке, стажиро-
вок и практик в зарубежных компаниях; иссле-
довательские лаборатории ведущих профиль-
ных корпораций и университетов мира.

Таким образом, анализ перспектив меж-
дународной интеграции крупнейших корпо-
раций ТЭК позволил выявить требования ра-
ботодателей к будущим инженерам междуна-
родных компаний и определить направления 
совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, к которым относится инновационная 
технологическая, международная совместная 
исследовательская, комбинированная языко-
вая и интернациональная экологическая под-
готовка будущих инженеров.
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Статья посвящена формированию комму-
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Высокая квалификация работников явля-
ется ведущим производственным ресурсом, 
а инвестиции в интеллектуальный человече-
ский капитал — наиболее эффективным спо-
собом размещения ресурсов. Одними из важ-
нейших приоритетов современного развития 
общества становятся модернизация и повы-
шение качества образования и науки, от ко-
торых зависят экономическая и политическая 
стабильность страны, ее авторитет в мире. Об-
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разование, предлагаемое образовательной 
организацией высшего образования, должно 
отвечать всем требованиям общества, предъ-
являемым к образованию как стратегиче-
скому ресурсу, и использовать все возмож-
ности, предоставляемые современным обще-
ством, техникой и технологиями, для форми-
рования специалистов, способных решать за-
дачи инновационной экономики, в том числе 
и на предприятиях общественного питания.

В связи с тем, что «потенциальный гость» 
предприятия становится все более платежеспо-
собным и требовательным, растет потребность 
в более квалифицированных специалистах, 
предоставляющих такие услуги по всем катего-
риям: от линейного персонала до менеджеров 
всех уровней. Отрасль «Гостеприимство и раз-
влечения» (ГиР) в Российской Федерации ис-
пытывает кадровый голод [4]. Проблема усугу-
бляется двумя объективными на настоящий мо-
мент факторами. Это бурный количественный 
рост предприятий «гостеприимства» и практи-
чески полное отсутствие отраслевой системы 
подготовки кадров требуемого качества.

Система подготовки кадров для ресто-
ранно-развлекательного бизнеса в Рос-
сии отстает в своем развитии на пять лет 
только в количественном отношении, в каче-
ственном это отставание гораздо серьезнее. 
В 2011 году в России государственные учреж-
дения профессионального образования выпу-
стили около 15000 поваров, пекарей, конди-
теров. Менее половины из них трудоустрои-
лись по специальности [2].

Функции общественного питания как 
формы удовлетворения только физиологиче-
ских потребностей по мере развития обще-
ства становятся все более гибкими, разноо-
бразными, расширяются и включают воспита-
ние, образование, общение, развлечение, со-
циальную защиту и т. д.

Расширение функций сферы обществен-
ного питания, рост требований «гостя», дефи-
цит кадров ставят перед организациями выс-
шего и среднего профессионального образо-
вания задачу совершенствования системы 
подготовки кадров.

Необходима разработка и внедрение ин-
новационной системы образования для под-
готовки конкурентоспособных специалистов, 
способных к творческой и инновационной де-
ятельности, генерировать идеи и доводить их 
до реализации.

КемТИПП как специализированная обра-
зовательная организация высшего образова-

ния осуществляет двухуровневую подготовку 
специалистов «бакалавр — магистр» для всех 
направлений деятельности в сфере питания 
в рамках Сибирского федерального округа. 
Основное предназначение магистратуры со-
стоит в подготовке научно-педагогических 
кадров, необходимой для анализа сложных 
процессов и систем, работы на наукоемком 
исследовательском оборудовании, выполне-
ния научно-исследовательской работы на со-
временном уровне. Так, в КемТИППе реша-
ется задача подготовки высококвалифици-
рованных инженеров, технологов, руководи-
телей производства, то есть специалистов, 
в которых пищевая промышленность и обще-
ственное питание испытывают наибольшую 
потребность.

С 2007 года на кафедре технологии и ор-
ганизации общественного питания открыта 
практико-ориентированная магистратура, 
программа которой предполагает подготовку 
специалистов для предприятий обществен-
ного питания. Согласно профессиональным 
стандартам, начальный, первый и второй ква-
лификационные уровни по профессиям ре-
сторанной индустрии предполагают степень 
бакалавра, для третьего и четвертого — тре-
буется степень магистра, что обусловливает 
их подготовку как специалистов, владеющих 
управленческими, организаторскими, пред-
принимательскими и коммуникативными ком-
петенциями.

Анализ подготовки магистров свидетель-
ствует о более эффективной работе с выпуск-
никами кафедры, которые один-два года отра-
ботали на предприятии, приобрели производ-
ственный опыт и осознали необходимость по-
лучения новых знаний. Каждый магистрант 
приходит в магистратуру с наличием про-
блемы, с которой столкнулся в своей работе, 
и с учетом существующих проблем кафедра 
формирует не только темы магистерской дис-
сертации, но и перечень, содержание рабо-
чих программ, темы итоговых работ по изуча-
емым дисциплинам.

Так, для обучающихся магистратуры раз-
работана и реализуется междисциплинарная 
рабочая программа дисциплины «Коммуни-
кативные технологии на предприятиях обще-
ственного питания». Изучается один семестр 
на втором курсе и предполагает знание обу-
чающихся по введению в специальность, на-
учно-исследовательская работе, инженерной 
педагогике. Обязательной составляющей де-
ятельности кафедры является методическое 
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обеспечение научно-образовательного про-
цесса обучения (методические пособия, ме-
тодические указания, курс лекций, лаборатор-
ный практикум и т. д.). Кафедрой подготовлено 
и издано учебно-методическое пособие «Ком-
муникативные технологии в индустрии пита-
ния», способствующее формированию у обу-
чающихся системы знаний, умений, необхо-
димой для развития коммуникативных спо-
собностей, построения эффективного взаи-
модействия по вертикали (владелец предпри-
ятия) и горизонтали (ответственные работ-
ники, исполнители) в рамках предприятия об-
щественного питания.

Особенностью дисциплины «Коммуни-
кативные технологии на предприятиях об-
щественного питания» являются активные 
формы обучения: ролевые и деловые игры, 
тренинг, решение производственных и кон-
фликтных ситуаций, мозговой штурм, дискус-
сии и др.

Активное обучение ориентировано на соз-
дание таких условий, при которых обучающи-
еся становятся активными участниками про-
цесса познания, развивают навыки самооб-
разования, самостоятельного поиска допол-
нительной учебной, научной, профессиональ-
ной, справочной информации и умеют творче-
ски применять ее в практической деятельно-
сти. Это имеет большое значение при изуче-
нии дисциплины, так как около 50 % времени 
отводится на самостоятельную работу.

Положительным моментом является то, 
что активные методы обучения направлены 
на формирование ситуации успеха как усло-
вия качества обучения и профессиональной 
подготовки обучающихся.

Изучение коммуникативных техноло-
гий на предприятиях общественного пита-
ния способствует формированию и разви-
тию коммуникативной компетенции обучаю-
щихся, рассматриваемой нами как интеграль-
ное качество, описывающее способность об-
щаться одного человека с другими, синтези-
рующее в себе общую культуру и ее специфи-
ческие проявления в профессиональной де-
ятельности специалиста предприятия обще-
ственного питания. Коммуникативная ком-
петенция предполагает развитие коммуни-
кативных способностей, включающих разви-
тость устной и письменной речи, знание лич-
ностных особенностей и типичных проблем 
людей, с которыми предстоит общаться, уме-
ние анализировать внешние сигналы (невер-
бальный компонент); способность разрешать 

конфликтные ситуации; ассертивность (уве-
ренность); владение навыками активного слу-
шания и ораторским искусством, актерскими 
способностями; умение организовывать и ве-
сти переговоры; эмпатию (сопереживание); 
умение аргументировать, отстаивать свою 
точку зрения и др.

Программа дисциплины «Коммуникатив-
ные технологии на предприятиях обществен-
ного питания» состоит из двух разделов. Со-
гласно определению общения как сложного 
и многогранного процесса, который может 
выступать в одно и то же время и как процесс 
взаимодействия индивидов, и как информа-
ционный процесс, как отношение людей друг 
к другу, как процесс их взаимовлияния, как 
процесс сопереживания и взаимного пони-
мания, выстраивается структура первого раз-
дела «Общение: основные понятия, структура, 
функции» [1]. В рамках данного раздела фор-
мируется единое понятийное поле психологии 
общения, определяется роль общения в про-
фессиональном развитии специалиста пред-
приятия общественного питания. Обучающи-
еся знакомятся с феноменологией и содер-
жанием общения: общение как обмен инфор-
мацией (коммуникативная характеристика), 
как взаимодействие (интерактивная характе-
ристика), как восприятие людьми друг друга 
(перцептивная характеристика); — основами 
публичного мастерства, психологией воздей-
ствия в общении, психологическими осно-
вами имиджелогии, самопрезентации, осно-
вами конфликтологии (понятие конфликта, 
типы и динамика, предупреждение конфликт-
ных ситуаций и др.).

На данном этапе применялись техноло-
гии многосенсорного обучения, критического 
мышления, методы и приемы теории реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ), заполня-
лись рубрикаторы тезаурусного поля понятия 
«общение», проводилась диагностика комму-
никативных способностей, репрезентатив-
ной системы восприятия информации обуча-
ющихся (визуал, аудиал, кинестетик) и др. На-
пример, использовалась технология критиче-
ского мышления «Пятнадцать слов»: на листе 
в правом верхнем углу в столбце представ-
лены 15 слов, пять из которых относятся к по-
нятийному аппарату изучаемой темы. Обу-
чающимся необходимо выделить из данной 
группы слов понятия, соотносимые с психоло-
гией общения, дать обоснование. На свобод-
ном пространстве листа изобразить символы 
этих понятий. Наряду с символотворчеством 
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использовались метод структурированного 
текста, в создании которого участниками 
мик ро группы должны быть задействованы 
все выявленные понятия, методы «синквейн», 
«лото», «кроссворд и анаграммы». Большой 
интерес у обучающихся вызвал метод моде-
лирования, когда обучающимся предлага-
лось создать из листа бумаги А4 модель од-
ного из понятий и презентовать ее группе. На-
пример, понятие «конфликт» было представ-
лено в форме бумажной стрелы, модель поня-
тия «взаимодействие» выглядела как соеди-
ненные в центре четыре угла листа. В целом 
вариативность выполнения технологии кри-
тического мышления «Пятнадцать слов» по-
зволяла учитывать индивидуально-возраст-
ные особенности обучающихся (тип восприя-
тия информации, уровень развития коммуни-
кативно-организаторских склонностей, име-
ющийся личностный и профессиональный 
опыт, так как в группе обучаются и выпуск-
ники бакалавриата, и специалисты, получив-
шие образование несколько лет назад), спо-
собствовала развитию коммуникативных, ор-
ганизаторских, творческих и исследователь-
ских способностей. На формирование ком-
муникативных и предпринимательских ком-
петенций направлены методы моделирова-
ния и проектирования, реализуемые обуча-
ющимися при выполнении домашнего зада-
ния по теме «Создание собственного пред-
приятия общественного питания», где учиты-
вались полученные знания, умения по имид-
желогии, самопрезентеции. Закрепление ма-
териала по конфликтологии осуществлялось 
путем разработки и решения кейсов по пред-
упреждению производственных конфликтных 
ситуаций.

Общение имеет большое значение для 
личностного и профессионального развития 
обучающихся, выступает одним из условий 
«связывания» индивидов в профессиональ-
ное сообщество, поэтому основное внимание 
уделялось изучению второго раздела «Комму-
никативные технологии. Роль коммуникатив-
ных технологий в управленческой деятельно-
сти специалиста предприятия общественного 
питания». В рамках данного раздела рассма-
тривались понятие «коммуникативные тех-
нологии», коллективные способы принятия 
управленческих решений (мозговой штурм, 
дискуссия, синектика, их характеристики, 
этапы проведения); тренинг как форма раз-
вития коммуникативной компетенции специа-
листа (понятие «тренинг», типология, этапы 

проведения, значение тренинга в развитии 
коммуникативных и управленческих способ-
ностей); деловая игра (понятие, виды, этапы; 
игровой и реальный план; основы делового 
общения; возможности формирования комму-
никативной компетенции, навыков эффектив-
ного взаимодействия в коллективе, ведения 
переговоров).

Обучающимся предоставлялась возмож-
ность не только познакомиться с коммуника-
тивными технологиями, но и принять в них уча-
стие, самостоятельно подготовить методиче-
скую разработку коммуникативной игры, тре-
нинга, дискуссии, мозгового штурма, прове-
дение собрания трудового коллектива, апро-
бировать технологию в ходе занятий.

В связи с тем, что деятельность специа-
листа предприятия общественного питания 
по своему содержанию связана с активным 
взаимодействием, важно выявлять и разви-
вать его коммуникативные и организаторские 
способности на начало изучения дисциплины 
и по его завершении. С этой целью мы исполь-
зовали опросник «Коммуникативные и ор-
ганизаторские склонности», разработанный 
В. В. Синявским и В. А. Федорошиным. Под 
склонностью нами понимается стремление 
заниматься какой-либо определенной дея-
тельностью, совершенствовать необходимые 
умения. При выборе диагностического инстру-
ментария мы учитывали взаимосвязь понятий 
«склонности» и «способности», рассматрива-
емую и в их единстве, и как причинно-след-
ственную взаимозависимость, обеспечиваю-
щую ход психического развития «по спирали». 
Как правило, сильная, действенная и устой-
чивая склонности к определенной деятельно-
сти говорят о наличии способностей, связан-
ных с этой деятельностью. С возрастом склон-
ности становятся устойчивее, диапазон их на-
чинает все более соответствовать способно-
стям личности. В связи с этим, выявив на ос-
новании опроса коммуникативные и органи-
заторские склонности обучающихся, мы со-
отнесли их со способностями как индивиду-
ально-психологическими особенностями че-
ловека, обеспечивающими успешность вы-
полнения какой-либо деятельности, в том 
числе общения.

В опросе приняли участие обучающиеся 
второго курса магистратуры кафедры техно-
логии и организации общественного питания 
(21 человек). Результаты исследования ком-
муникативных склонностей представлены 
в таблице.
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Уровень организаторских склонностей обучающихся отражен на рисунке ниже.

Таблица

Уровни развития коммуникативных склонностей обучающихся

Уровни развития 
коммуникативных склонностей

Количество обучающихся
(на начало семестра, в %)

Количество обучающихся
(на конец семестра, в %)

Очень высокий — 14 

Высокий 24 48

Средний 57 38

Ниже среднего 19 —

Низкий — —
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Рис. Уровни развития организаторских склонностей обучающихся

Таким образом, анализ итогов опроса по-
казал, что по завершении изучения дисцип-
лины «Коммуникативные технологии на пред-
приятиях общественного питания» наблюда-
ется положительная динамика развития ком-
муникативных и организаторских склонностей 
обучающихся.

У половины обучающихся выявлен сред-
ний уровень проявления коммуникативных 
и организаторских способностей. Они стре-
мятся к контактам с людьми, не ограничи-
вают круг своих знакомств, отстаивают свое 
мнение, планируют свою работу, однако их по-
тенциал способностей не отличается высо-
кой устойчивостью. Поэтому необходимо раз-
вивать и совершенствовать коммуникатив-
ные и организаторские способности обучаю-
щихся со средним уровнем. С этой целью при 
проведении итогового занятия группа была 
разделена на две микрогруппы сменного со-
става: участники и эксперты. Каждый обучаю-
щийся представлял коммуникативную техно-
логию (игра, мозговой штурм, собрание трудо-

вого коллектива и др.), участники которой да-
вали обратную связь, а эксперты заполняли 
контрольные листы наблюдения, представлен-
ные в учебно-методическом пособии, оценивая 
соответствие методике проведения [3]. В про-
цессе совместного обсуждения определяли 
сильные и слабые стороны реализации комму-
никативной технологии, выстраивали перспек-
тиву дальнейшего ее применения на предприя-
тиях общественного питания.

Более трети обучающихся составили группу 
с высоким уровнем проявления коммуникатив-
ных и организаторских способностей. Они не те-
ряются в новой обстановке, быстро находят дру-
зей, постоянно стремятся расширить круг своих 
знакомых, занимаются общественной деятель-
ностью, помогают близким, друзьям, проявляют 
инициативу в общении, с удовольствием прини-
мают участие в организации общественных ме-
роприятий, способны к самостоятельному ре-
шению в трудной ситуации.

Для обучающихся с очень высоким уров-
нем проявления коммуникативных и органи-
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заторских способностей характерны потреб-
ность в общении, быстрая ориентация в труд-
ных ситуациях, непринужденное поведение 
в новом коллективе, инициативность, ситуатив-
ность в принятии решения, отстаивание сво-
его мнения и принятие его коллегами, актив-
ность в незнакомой компании, интерес и жела-
ние к организации игр, мероприятий. Они сами 
ищут дела, которые бы удовлетворяли их по-
требность в коммуникации и организаторской 
деятельности. Такие обучающиеся занимали 
активную позицию на занятиях, вступали в ди-
алог, отстаивали и аргументировали свое мне-
ние, выступали в роли спикера и модератора 
группы.

В целом освоение программы дисциплины 
способствовало овладению обучающими сле-
дующими результатами:

— знать основные понятия в области ком-
муникации; основы межличностного и дело-
вого общения, переговоров; теорию конфлик-
тологии и психологии делового общения; ме-
тоды и приемы построения эффективной ком-
муникации и взаимодействия, решения кон-
фликтных ситуаций; принципы сотрудничества 
и создания имиджа предприятия;

— уметь формировать цели команды, при-
нимать решения в ситуациях риска и неопре-
деленности; осуществлять эффективную ком-
муникацию в коллективе, вести переговоры; 
предупреждать и эффективно разрешать кон-
фликтные ситуации;

— владеть деловой письменной и устной 
речью, навыками публичной речи; организации 
устных и письменных коммуникаций с потре-
бителями, партнерами и заинтересованными 
сторонами; методами конструктивного разре-
шения конфликтных ситуаций; методами вза-
имодействия с потребителями, партнерами 
и другими заинтересованными сторонами.

Формирование данных знаний, умений 
и навыков при изучении дисциплины способ-
ствует развитию коммуникативной компетен-
ции обучающихся, их профессиональному ста-
новлению.

В следующем учебном году планируется 
расширить диагностический инструмента-
рий для более глубокого изучения коммуника-
тивных способностей и учета их индивидуаль-
ных особенностей в подборе форм, методов, 
средств обучения, развития коммуникативной 
компетенции обучающихся в рамках данной 
дисциплины.
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Современные условия развития россий-
ского общества связаны с социокультурной 
и экономической модернизацией, потребовав-
шей изменений в системе современного об-

разования, что обусловливает изменение це-
лей, задач и содержания педагогической де-
ятельности учителей. В ситуации, когда ме-
няются стратегические ориентиры образова-
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ния, а вместе с ними педагогические цели и за-
дачи, средства и способы решения поставлен-
ных задач, результат педагогической деятель-
ности, должна измениться и подготовка к этой 
деятельности. Для устранения объективного 
противоречия между возросшими требовани-
ями к учителю в условиях введения стандарта 
и его недостаточной готовностью к педагоги-
ческой деятельности в современных условиях 
необходимы новые подходы к подготовке буду-
щих учителей. Большую роль в подготовке педа-
гогов может играть система непрерывной под-
готовки, позволяющая распознавать и коррек-
тировать в соответствии с меняющимися тре-
бованиями профессиональные дефициты рабо-
тающих учителей.

The modern conditions of the Russian society 
development are connected with socio-cultural 
and economic modernization. It requested 
different changes in the modern educational 
system that leads to the change in aims, tasks and 
substance of teacher practice. As a result, the 
system of teacher training must be changed. New 
approaches are needed to improve the system of 
teacher training and to remove the controversy 
between high requirements for teachers and 
an inadequate teacher preparation for the 
practice. The system of continuing training can 
play a central role for teachers training, because 
this will allow to find out and to compensate the 
professional deficits of teachers.

Ключевые слова: готовность учителя 
к педагогической деятельности, непрерывное 
развитие профессионализма, персонификация 
образования, подготовка учителя к педагоги-
ческой деятельности в современных условиях, 
профессиональный стандарт педагога.

Keywords: teacher’s preparation for the 
practice, constant development of professio-
nalism, personification of education, teacher 
training in a modern conditions, Teacher 
Professional Standard.

Современная российская система образо-
вания находится в ситуации поиска эффектив-
ных средств подготовки учителей к педагоги-
ческой деятельности. За последние годы был 
принят ряд стратегических документов, в ко-
торых определяется необходимость измене-
ний в системе данной подготовки. Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и Национальная доктрина образо-
вания в Российской Федерации до 2025 года 
определили долгосрочные цели развития об-
щего образования: введение к 2022 году фе-

деральных государственных образовательных 
стандартов всех уровней общего образования, 
целого спектра новых нормативно-правовых 
и финансово-экономических регуляторов в си-
стеме образования.

Обновленные цели российского общего 
образования предъявляют новые требования 
к уровню педагогической деятельности и, сле-
довательно, их профессиональной подготовки.

Профессиональный стандарт педагога, ут-
вержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 18.10.2013 
№ 544н, и Комплексная программа повыше-
ния профессионального уровня педагогиче-
ских работников образовательных организа-
ций (утв. 28.05.2014 № 32 41 п-П8) опреде-
ляют изменения, которые должны произойти 
в данном направлении. Мы разделяем точку 
зрения о том, что «профессиональный стан-
дарт педагога должен стать системообразую-
щим механизмом, который повысит качество 
работы педагогов в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования, 
предъявит объективные требования к трудо-
вым действиям, знаниям и умениям. Он позво-
лит определить направления подготовки, пе-
реподготовки, повышения квалификации и на-
учно-методического сопровождения педагоги-
ческих работников в соответствии со стандар-
том профессиональной деятельности в обла-
сти обучения, воспитания и развития» [1].

Прежде чем приступить к работе по устра-
нению профессиональных дефицитов совре-
менных педагогов, мы должны изучить суще-
ствующее положение дел, выявить эти дефи-
циты и понять природу их возникновения. Как 
показывают опросы, проведенные нами в 70 об-
разовательных организациях г. Кемерова, мо-
лодые педагоги, только окончившие вузы, испы-
тывают значительные проблемы в профессио-
нальной практике. Пытаясь разобраться в при-
чинах данных затруднений, мы сравнили При-
каз Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18.10.2013 № 544 н 
«Об утверждении профессионального стан-
дарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном об-
щем, среднем общем образовании) (воспита-
тель, учитель)» и Приказ Министерства образо-
вания и науки РФ от 22.12.2009 № 788 «Об ут-
верждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образова-
ния по направлению подготовки 050100 Пе-
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дагогическое образование (квалификация (сте-
пень) «бакалавр»)» (изм. от 31.05.2011) и обна-
ружили ряд рассогласований. Стандарт ВПО со-
держит более общие компетенции, менее прак-
тико-ориентированные. В соответствии со стан-
дартом ВПО выпускник вуза готов к проект-
ной, инновационной деятельности, саморазви-
тию, владеет ИКТ-компетенциями, знает пси-
хологию, социологию, историю, основы редак-
торского дела, иностранный язык, владеет ме-
тодами математической обработки информа-
ции, знаком со способами профессионального 
самообразования и личностного роста, готов 
к взаимодействию, может управлять коллек-
тивами детей и взрослых и работать с детьми 
с девиантным поведением, владеет диагности-
ческой и оценочной деятельностью. Но стан-
дарт ВПО не включает в себя: знания о ФГОС 
общего образования, готовность к формиро-
ванию универсальных учебных действий обу-
чающихся, организацию работы с родителями 
(только включение), организацию работы с дет-
ско-взрослой категорией, выявление поведен-
ческих и личностных проблем, коррекционно-
развивающую работу, изучение (знание) доку-
ментации различных специалистов образова-
тельных учреждении, готовность к защите инте-
ресов ребенка в конфликтных ситуациях и раз-
работке программ (кроме проектов электив-
ных курсов и культурно-просветительских про-
грамм), знание документации и вопросов орга-
низации экскурсий, походов, выездных меро-
приятий. Стандартом ВПО не рассматривается 
системно-деятельностный подход как основа 
ФГОС общего образования, возможность обу-
чения в одном классе здоровых учащихся и де-
тей с ограниченными возможностями; он не по-
зволяет научить будущего учителя работать 
с детьми, для которых русский язык не является 
родным.

Подтверждение своим изысканиям мы на-
ходим и в работах А. М. Могилева, который, 
описывая стандарт подготовки бакалавров об-
разования, отмечает, что он «значительно уже 
и более обтекаем, чем стандарт школьный, 
в результате реализации стандарта бакалавра 
не гарантируется и не может получиться учи-
тель, соответствующий требованиям реализа-
ции стандарта общего образования»4.

Тема современного положения высшего 
педагогического образования широко об-
суждается в печати. В статьях А. В. Могилева, 
М. М. Поташника, Е. А. Ямбурга и других ученых 
звучит мысль о том, что обучение учителя в вузе 
должно стать более прикладным, а оптимиза-

ция высшего педагогического образования, ко-
торая сегодня стала реальностью, не способ-
ствует притоку в наши образовательные органи-
зации высококвалифицированных специалис-
тов именно в вопросах педагогики, «не только 
физиков, но и «специалистов по ребенку» [7]. 
Профессиональный стандарт педагога сме-
щает приоритетность предметной подготовки 
учителя, так как важнейшей его особенностью 
является то, что он в большей степени требует 
от педагогического работника прикладных ком-
петенций: знание технологий, умение приме-
нять их на практике. Сегодня учитель не только 
и не столько носитель знаний (учитель-предмет-
ник) и источник информации, которую ребенок 
может получить самостоятельно, а организа-
тор образовательных отношений, работающий 
в классе как тьютор, наставник, владеющий ди-
агностическими, коррекционными компетенци-
ями, медиатор детского общения.

Учитывая вышесказанное, становится оче-
видным, что неформальная реализация про-
фессионального стандарта педагога требует 
существенной корректировки программ пе-
дагогической подготовки как в рамках вузов-
ского образования, так и дополнительного про-
фессионального образования. Методическим 
службам всех уровней в подготовке к выполне-
нию новых функций уже работающих педаго-
гов отводится значительная роль.

Эта же идея звучит в Комплексной про-
грамме повышения профессионального уровня 
педагогических работников образовательных 
организаций (№ 32 41 п-П8), в которой стоит за-
дача внести изменения в стандарт ВПО по под-
готовке педагогов и программы дополнитель-
ного профессионального образования.

Очевидно, что это не простая задача, и ре-
шить ее в одночасье нельзя, потребуется опре-
деленное время, чтобы изменить стандарт 
ВПО, программы подготовки педагогов, работу 
вузовских преподавателей, которые могли бы 
таким образом обучить молодого педагога, 
чтобы, переступив порог школы, он чувствовал 
себя готовым к реализации педагогической де-
ятельности в современных условиях.

Однако современная школа уже сегодня 
требует решения этой задачи. В качестве мер 
по устранению этих рассогласований мы ви-
дим следующие возможности.

1. Преодоление рассогласований стан-
дарта ВПО и профессионального стандарта пе-
дагога силами вуза. Этот путь предполагает ор-
ганизацию исследовательской работы по изу-
чению нормативной базы (профессионального 



Современные тенденции развития профессионального образования

50 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (25) 2017

стандарта педагога, стандартов ВПО и общего 
образования) и выявление новых компетенций, 
необходимых современному учителю для реа-
лизации стандарта общего образования. Ино-
гда речь идет о формировании паспорта ком-
петенции, в котором отражается содержание 
курсов основной образовательной программы 
ВПО, в рамках которых, следовательно, могут 
быть сформированы соответствующие компе-
тенции. В указанных паспортах (или технологи-
ческих картах) должны быть отражены меро-
приятия и условия, благодаря которым может 
быть сформирована та или иная компетенция, 
а также описан или представлен диагностиче-
ский инструментарий, позволяющий выявить 
уровень ее сформированности. Работа по пред-
ложенным технологическим картам может осу-
ществляться за счет вариативной части основ-
ной образовательной программы вуза. Студен-
там можно предложить спецкурсы, имеющие 
прикладную направленность и позволяющие 
восполнить недостающие компетенции и т. д.

2. Решением могут стать и созданные при 
вузе стажировочные площадки на базе обще-
образовательных школ, где студенты могли бы 
проходить полноценную практику (как в интер-
натуре). Такой опыт уже существует. Напри-
мер, Красноярский педагогический универси-
тет, предъявляя общеобразовательным орга-
низациям ряд обязательных требований, про-
водит среди них конкурс на присвоение статуса 
стажировочной площадки. На базе отобранных 
организаций студенты проходят обучение, зна-
комятся с особенностями педагогической де-
ятельности в соответствии с ФГОС общего об-
разования, современной школьной документа-
цией, получают опыт взаимодействия со всеми 
участниками образовательных отношений. 
Данная форма работы важна как на этапе фор-
мирования компетенции, так и на этапе диагно-
стики, так как сформированность компонентов 
целого ряда компетенций («трудовые действия» 
и «необходимые умения») профессионального 
стандарта педагога можно проверить только 
на практике.

3. Преодоление рассогласований стан-
дарта ВПО и профессионального стандарта пе-
дагога на основе сотрудничества вуза с учреж-
дениями дополнительного профессионального 
образования. Современная нормативная пра-
вовая база позволяет студентам освоить до-
полнительные программы профессиональной 
переподготовки, в том числе и на базе учреж-
дений ДПО, где они имеют возможность сфор-
мировать необходимые педагогические компе-

тенции или расширить их спектр, повысив прак-
тическую готовность к работе в школе. Необхо-
димо отметить, что этот путь будет продуктив-
ным только в том случае, если образователь-
ные программы данных учреждений разрабо-
таны с учетом ФГОС общего образования, про-
фессионального стандарта педагога и имеют 
практико-ориентированную направленность.

Учреждения ДПО мобильно и гибко реаги-
руют на изменения, происходящие в общем об-
разовании, ориентируются на непосредствен-
ных заказчиков услуг — образовательные ор-
ганизации. С учетом данного факта такой путь 
имеет право на существование и является ме-
нее затратным с финансовой точки зрения.

Не менее серьезной проблемой сегодня 
является и подготовка к работе в новых усло-
виях уже работающих учителей, обученных 
по стандартам прошлых поколений.

Процесс подготовки работающих учителей 
к педагогической деятельности должен быть 
ориентирован на постоянное совершенство-
вание их готовности к профессиональной де-
ятельности (так как требования к ней измени-
лись), формирование личностных качеств, до-
стижение как инвариантных, так и вариатив-
ных компетенций.

На основании изложенного, мы опреде-
ляем подготовку учителей к педагогиче-
ской деятельности в современных усло-
виях как процесс по выявлению соответ-
ствия сформировавшейся педагогической 
практики педагога современным требова-
ниям, корректированию выявленных про-
фессиональных дефицитов, результатом 
которого станет готовность к осознанной 
педагогической деятельности в условиях 
стандартизации.

В данном случае именно выявленные про-
фессиональные дефициты во многом будут 
определять содержание и методы подготовки 
работающих учителей к педагогической дея-
тельности в современных условиях, а готов-
ность учителя к педагогической деятельности 
станет залогом качества реализации требова-
ний стандартизации образования.

Готовность определяется нами «как инте-
гральное качество личности, которое характе-
ризуется определенным уровнем ее развития 
и определяет возможность участия в каком-
либо процессе через осознание своих профес-
сиональных целей, способность осуществлять 
анализ и оценку имеющихся условий, опреде-
лять наиболее вероятные способы действия, 
предвидеть мотивационные, волевые и интел-
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лектуальные усилия, вероятность достижения 
результатов» [3]. Готовность выступает фунда-
ментальным условием успешного выполнения 
любой деятельности.

Анализ стратегических документов в об-
ласти образования, позволяет нам сделать вы-
вод, что ведущую роль в решении данной про-
блемы будут играть учреждения ДПО и методи-
ческие службы всех уровней. Именно потреб-
ность в построении вертикальных и горизон-
тальных связей между методическими струк-
турами различного уровня, планомерное по-
строение сетевого взаимодействия ускорили 
модернизацию созданной в регионе регио-
нально-муниципальной многоуровневой мето-
дической службы (РМММС).

Регионально-муниципальная многоу-
ровневая методическая служба Кемеров-
ской области выступает «как система орга-
низованного взаимодействия методических 
структур различного уровня (регион — муници-
пальное образование — образовательное уч-
реждение) по обеспечению и научно-методиче-
скому сопровождению непрерывного развития 
профессионализма, инновационной, опытно-
экспериментальной деятельности педагогов, 
созданию единого научно-методического про-
странства, осуществлению взаимодействия, 
интеграции и координации усилий профессио-
нального сообщества, ориентированного на ре-
шение задач развития региональной системы 
образования» [2].

Мы полагаем, что созданная регионально-
муниципальная многоуровневая методическая 
служба обеспечивает:

— непрерывное развитие профессиона-
лизма педагогических и руководящих работни-
ков;

— сетевое взаимодействие методических 
структур различных уровней;

— открытость во взаимодействии с обра-
зовательными учреждениями на основе соци-
ального партнерства;

— развитие прочных вертикальных и гори-
зонтальных связей и т. д.

В свою очередь это позволяет персонифи-
цировать процесс подготовки педагогов. Так, 
проведенный сравнительно-сопоставитель-
ный анализ научно-педагогической литера-
туры по проблеме персонификации образова-
ния позволил констатировать, что данное по-
нятие понимается:

1) как одно из направлений модернизации 
системы непрерывного профессионального 
образования (Е. А. Мелехина);

2) особая форма организации образова-
тельного процесса, учитывающего фактор раз-
вития познавательной активности обучаемых 
(И. М. Осмоловская);

3) особенности индивидуальных различий 
обучающихся (Е. И. Огарев);

4) процесс, направленный на развитие спо-
собностей и интересов учащихся (И. Э. Унт);

5) средство построения индивидуального 
образовательного маршрута (В. Г. Ерыкова) и т. д.

Следовательно, опора на персонифициро-
ванный подход как методологический ориен-
тир предполагает реализацию диверсифика-
ции образовательных услуг, деятельности ре-
гиональных, муниципальных и школьных ме-
тодических структур, обеспечивает вариатив-
ность, разноуровневость содержания, форм, 
места и режима деятельности. Это ставит пе-
дагога перед выбором своей индивидуальной 
образовательной программы профессиональ-
ного развития, способствует подключению 
таких мотивов, как интерес, удовлетворение 
от реализации собственной активной позиции 
в ситуации выбора, придает личностный смысл 
профессиональной деятельности, застав-
ляет осознавать себя ее субъектом (субъект-
ность позиции педагога). Тем самым, на наш 
взгляд, обеспечивается подготовка педагоги-
ческих и руководящих работников к выполне-
нию не только актуальных, но и перспективных 
задач в условиях стандартизации.

Подводя итог, можно отметить, что прео-
доление рассогласований между стандартом 
ВПО и профессиональным стандартом педа-
гога на стадии подготовки к профессиональ-
ной педагогической деятельности и стадии 
подготовки работающих учителей к выполне-
нию новых функций позволит повысить каче-
ство работы педагогов согласно требованиям 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования и обеспе-
чить соответствие кадров требованиям, предъ-
являемым профессиональным стандартом пе-
дагога.
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В статье раскрывается подход к анализу 
принципов обучения как к иерархической си-
стеме. Уточнено содержание и определен пере-
чень принципов проблемно-модульной техно-
логии обучения с учетом особенностей эконо-
мической теории. Показано, что экономическое 
образование должно строиться на синтезе уни-
версальных и специфических принципов.

The article describes a hierarchical system 
approach for analysis of learning principles. 
The contents as well as the array of principles 
of problem-modular education are specified for 
the subject of economics. The author supports 
the thesis that economic education must be 
based on synthesis of universal and specialized 
principles.
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В настоящий момент продолжается про-
цесс государственной стандартизации мето-
дик обучения в соответствии с зарубежными 
образцами, преследующий цель интеграции 

во всемирное образовательное простран-
ство. Современные стандарты предполагают 
внед рение компетентностного подхода во все 
сферы высшего образования, в связи с чем 
вновь и вновь возникают вопросы о целесо-
образности унификации принципов обучения 
по единым дидактическим лекалам, сформи-
рованным без учета закономерностей гене-
тической преемственности образовательной 
системы. Теоретическое и практическое зна-
чение методических исследований этой обла-
сти обусловливает повышенный интерес уче-
ных-педагогов к проблемам генезиса, обосно-
вания, систематизации принципов обучения. 
Особое внимание к исследованию принципов 
обучения можно зафиксировать даже из бег-
лого обзора профессиональных публикаций, 
затрагивающих методические вопросы.

В настоящей статье рассматривается 
проблема влияния отраслевой специфики на-
учных дисциплин на принципы их преподава-
ния при использовании методики обучения 
широкого профиля. Анализ этой проблемы 
проводится на материале опыта применения 
технологии проблемно-модульного обучения 
в дисциплинах экономического цикла. Нельзя 
не отметить, что проблемно-модульное обуче-
ние обретает значительную часть популярно-
сти благодаря трендам реформирования: мо-
дульный подход стал современным стандар-
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том структуризации образования в рамках Бо-
лонского процесса

Любая специализированная методика 
обучения характеризуется определяющими 
принципами, которые раскрывают ее наибо-
лее важные, сущностные свойства. Это в пол-
ной мере справедливо для универсальных ди-
дактических систем, в методологическое ядро 
которых заложены научные концепции, соз-
данные в результате глубоких теоретических 
исследований. Комплекс взаимодополняю-
щих принципов отражает сущность применя-
емой методики обучения в виде регулятивных 
положений и правил, играет роль системоо-
бразующего, интегрирующего элемента обра-
зовательного процесса.

Термин «принцип обучения» (синон. — пе-
дагогический принцип, дидактический прин-
цип и т. д.) относится к фундаментальному 
слою теоретического каркаса педагогики, 
и в методологических исследованиях его со-
держание раскрывается посредством свя-
занных философских категорий. Следует от-
метить, что значительная часть содержа-
тельных определений этого термина так или 
иначе опирается на инструментарий диалек-
тического подхода, отражающего универ-
сальные законы мышления. С точки зрения 
диалектики категории «закон» и «принцип» 
неразрывно связаны между собой. А. П. Шеп-
тулин делает важный акцент на нормативной 
функции принципа как теоретической кате-
гории. «Принцип и закон, по сути дела, отра-
жают один и тот же фрагмент действитель-
ности, но отражают его в разной форме: за-
кон — в виде образа (положительного зна-
ния), принцип — в виде определенного тре-
бования (регулятивной нормы)» [21]. В каче-
стве примера приведем известную формули-
ровку М. А. Данилова и М. Н. Скаткина, кото-
рые определяют педагогический принцип как 
категорию дидактики, характеризующую спо-
собы использования законов обучения в со-
ответствии с целями воспитания и образова-
ния [9].

Среди важнейших функций педагогиче-
ских принципов на первый план выходит нор-
мативная или предписывающая функция, за-
ключающаяся в методическом ориентиро-
вании преподавателей в их профессиональ-
ной деятельности. Она состоит прежде всего 
в раскрытии условий эффективности учебно-
познавательных процессов, предписанных той 
или иной методикой. М. В. Буланова-Топоркова 
образно назвала принципы обучения мостом, 

соединяющим теоретические представления 
с педагогической практикой [8]. Из принци-
пов, выявленных и обоснованных в ходе тео-
ретического анализа, вытекают практические 
установки, стандарты и правила. Внедрение 
педагогической методики при планировании 
и осуществлении образовательных программ 
собственно и означает достижение полноты 
их соблюдения. Именно последовательная, 
комплексная интеграция содержания научной 
дисциплины с концептуальным дидактиче-
ским инструментарием в единое целое стано-
вится необходимым условием эффективного 
влияния на конечные результаты процесса 
обучения, выражающиеся в формировании 
целевых знаний и компетенций у обучаемых. 
Преподавателям, взявшим на вооружение 
конкретную методику, необходимо знать соот-
ветствующий ей комплекс принципов, приме-
нять которые необходимо как минимум в каче-
стве критерия выбора приемов и средств обу-
чения. Ни одна из дидактических проблем соз-
дания программы обучения (отбор и организа-
ция материала, выбор упражнений и построе-
ние их системы, выбор приемов работы и др.) 
не может быть решена без четкого представ-
ления принципов обучения [14].

Перед тем как обратиться к анализу про-
блемно-модульного обучения, следует кос-
нуться проблемы систематизации методи-
ческих принципов. На настоящий момент 
между педагогами не существует единого 
мнения относительно их классификации. 
У авторов встречаются совершенно различ-
ные наборы методических принципов, выде-
ленных по разным критериям, их упорядоче-
ние — пока не решенная научная задача, од-
нако можно выделить некоторые общие под-
ходы. Необходимость ответа на два основных 
вопроса дидактики (чему и как учить?) пред-
полагает разделение принципов на содер-
жательные и процессуальные (организаци-
онно-методические). Получил распростране-
ние также критерий различения в методике 
общего, особенного и частного содержания, 
согласно которому принципы обучения также 
следует разделять на соответствующие три 
уровня. Продолжая эту мысль, отметим, что 
принципы, относящиеся к любой отдельной 
методике, могут быть соответственно сгруп-
пированы по критерию степени всеобщности 
на несколько уровней: общедидактические 
(универсальные), частнометодические (при-
сущие конкретной технологии), предметные 
(научно-дисциплинарные) (рис.).
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1-й уровень: общедидактические принципы. 
К первому уровню методических принципов от-
носятся те из них, которые имеют в основе пре-
дельные законы и взаимосвязи, вытекающие 
из гносеологических, эпистемологических 
и методологических представлений о мышле-
нии и познавательной деятельности. Общеди-
дактические принципы являются универсаль-
ными, охватывают педагогическую деятель-
ность в самых различных ее аспектах, приме-
нимы к широкому кругу образовательных ме-
тодов и средств. Отличаясь всеобщим харак-
тером приложения, общедидактические прин-
ципы представляют собой нормативное прояв-
ление закономерностей человеческого мыш-
ления. Универсальность общедидактических 
принципов вовсе не означает их инвариант-
ность относительно различных методик обу-
чения. Несмотря на то, что принципы первого 
уровня по своей сущности должны быть изо-
лированы от исследовательской субъективно-
сти, вновь встречается уже отмеченное разно-
образие точек зрения на их численность, со-
став и пр. Факторами различий в подходах вы-
ступают уровень обучения (начальная, сред-
няя, высшая школы), исторический этап разви-
тия науки и общества, превалирующие школы 
педагогики и др.

Так, например, С. П. Баранов выдвигает та-
кой комплекс принципов: воспитывающий ха-
рактер, научность, систематичность, чувствен-
ное познание, сознательность и активность, 
прочность знаний, формируемых навыков 
и умений [7]. Е. А. Соколков очерчивает иной 
круг общедидактических принципов: целена-
правленность обучения; единство обучения 
и воспитания; научность; индивидуализация 
учебной деятельности; связь теории с практи-

кой, обучения с жизнью; сознательность и ак-
тивность; наглядность обучения; системность 
и последовательность; оптимальное сочетание 
методов, форм и средств; прочность и опера-
тивность знаний [18]. Ученые оставляют за со-
бой академическое право отбирать такие об-
щедидактические принципы для использова-
ния в авторских методических разработках, ко-
торые наиболее важны для их систем.

2-й уровень. Частнометодические прин-
ципы. Принципы, составляющие второй уро-
вень, во многом отражают и конкретизируют 
принципы предыдущего уровня, раскрывают 
свойства определенной образовательной ме-
тодики. Каждая отдельная методика опирается 
на некоторую исследовательскую программу, 
выраженную в теориях и концепциях. В ее ос-
нову закладываются теории психологии, со-
циологии, педагогики и ее подотраслей, касаю-
щиеся закономерностей передачи и усвоения 
информации. Поэтому частнометодические 
принципы менее универсальны и, варьируясь 
в зависимости от применяемого подхода, ча-
сто носят альтернативный характер по отно-
шению друг к другу. В эту группу обособляются 
собственно технологические принципы, пред-
шествующие образовательным приемам, тех-
никам, инструментарию, определяющие осо-
бый подход, специфику конкретной методики 
обучения. Частнометодические принципы сме-
щают акценты на процесс обучения, его опре-
деляющие стороны с учетом многообразных 
человеческих факторов.

3-й уровень. Предметные принципы. Прин-
ципы третьей группы заданы не общими позна-
вательными установками, а структурой, содер-
жанием и методологией преподаваемой дис-
циплины. Вряд ли требуется научный экспери-

1-й уровень
Общедидактические принципы

2-й уровень 
Частнометодические принципы

3-й уровень
Предметные принципы

Рис. Иерархия методических принципов
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мент для того, чтобы продемонстрировать объ-
ективную необходимость принципиальных раз-
личий в методическом инструментарии препо-
давателей, специализирующихся в противопо-
ложных областях знания. Очевидно, что обу-
чение квантовой физике предполагает значи-
тельный объем лабораторной работы, а от бу-
дущего юриста профессия требует воспита-
ния усидчивости в работе с документами. Ме-
тодика обучения претерпевает доминирующее 
влияние соответствующей научной методоло-
гии, а способ получения нового знания ведет 
за собой метод обучения. Принципам послед-
ней группы, как правило, уделяется ограничен-
ное внимание разработчиков и исследовате-
лей педагогических технологий широкого спек-
тра применения, и здесь мы обратим на них 
особое внимание.

Принципы всех трех групп связаны отно-
шениями взаимодополнения и взаимопро-
никновения. Здесь стоит указать на важность 
ухода от механистического понимания воздей-
ствия предмета на принципы научно-познава-
тельной деятельности. Не соответствует ис-
тине суждение о том, что для педагогической 
технологии общедидактические и специаль-
ные принципы инвариантны, а принципы тре-
тьего уровня, меняясь в зависимости от сферы 
применения, выражают предметную моди-
фикацию технологии. Отношение предмета 
и принципов обучения для универсальных ме-
тодик далеко не так однозначно. Конечно, как 
общие, так и частные методические принципы 
могут по-разному проявлять себя при исполь-
зовании методики для учебных курсов, отно-
сящихся к различным направлениям научного 
знания, но сущностные установки, присущие 
изначальной методологической основе, нахо-
дят свое проявление независимо от предмет-
ной области.

С нашей точки зрения, сфера применения 
методики не только предписывает использо-
вание имманентных именно ей познаватель-
ных инструментов. Объект изучения влияет 
на отбор ключевых универсальных принципов, 
определяет и модифицирует принципы вто-
рого уровня и полностью обусловливает прин-
ципы третьей группы. В данной проблеме про-
является диалектическая взаимосвязь между 
предметом и методом познания. Такая взаи-
мосвязь особенно ярко выражена в узкоспеци-
ализированных методиках обучения, разрабо-
танных для конечных задач, например для про-
изводственного обучения или ускоренных тех-
ник овладения иностранными языками.

Безусловно, вопрос соотношений в ие-
рархии методических принципов, их взаимо-
обусловленности, синтеза, трансформации, 
трехуровневого упорядочивания заслужи-
вает отдельного исследования. Для наших це-
лей важно подчеркнуть, что предметная адап-
тация универсальной педагогической мето-
дики предполагает формирование уникаль-
ного набора принципов третьего уровня, вариа-
цию состава и содержательную модификацию 
принципов второго и изменение приоритетов 
в оценке принципов первого уровня.

Таким образом, вышеприведенная трех-
уровневая классификация на практике претен-
дует не более чем на роль схематичной струк-
туры, упрощающую картину сложных теоре-
тических отношений, поскольку один и тот же 
принцип может быть отнесен к разным уровням 
и даже к нескольким уровням одновременно.

На момент публикации настоящей статьи 
проблемно-модульное обучение уже в полной 
мере показало себя как эффективная инно-
вационная образовательная технология, в ко-
торой соединена гибкость модульной органи-
зации и познавательная эффективность про-
блемного подхода.

Несмотря на то, что проблемно-модуль-
ное обучение в глазах многих преподавателей 
остается инновационной техникой, вряд ли ее 
можно отнести к научным прорывам послед-
них лет. Если говорить о модульной составляю-
щей, то она развивается в русле традиции, за-
родившейся за рубежом в середине прошлого 
века, и ведет начало от идей продуктивной кон-
цепции единиц содержания обучения С. Н. По-
стлесвейта [3]. Заслугу по введению понятия 
«модуль» в педагогический лексикон приписы-
вают Дж. Болвину [1], который понимал его как 
концептуально целостную единицу обучения, 
выделение которой важно в первую очередь 
для самообразовательных курсов. Дж. Оуэнс 
пошел гораздо дальше, включив в содержа-
ние учебного модуля, помимо учебно-методи-
ческих средств, часть материальной базы, про-
фессорско-преподавательский корпус и даже 
студентов старших курсов в качестве тьюто-
ров [2]. Разработку модульного подхода про-
должил Дж. Д. Рассел [4], а также многие дру-
гие зарубежные авторы, встретившие на ру-
беже XX–XXI вв. подъем популярности модуль-
ного подхода в период бурного развития муль-
тимедийных и информационных образователь-
ных технологий.

Развитие техник модульного обучения 
в отечественной науке связано с такими име-
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нами, как Ю. Ф. Тимофеева, П. А. Юцявичене, 
И. Ф. Прокопенко, Е. М. Дурко и др.

Современная теоретическая основа техно-
логии проблемно-модульного обучения в зна-
чительной степени представлена в исследо-
ваниях профессора Е. А. Соколкова, резуль-
таты которых опубликованы в ряде моногра-
фий, учебников и статей в профессиональных 
педагогических изданиях. Практической апро-
бацией для названной методики послужил уни-
кальный педагогический эксперимент в Но-
восибирском гуманитарном институте (НГИ), 
единственном вузе, где на протяжении уже бо-
лее десятка лет учебный процесс унифициро-
ван в соответствии с принципами проблемно-
модульного обучения. В итоге накоплен обшир-
ный научный материал, важный для оценки 
практической реализации идеи проблемно-
модульного обучения в трех областях гума-
нитарного знания: экономике, юриспруден-
ции и психологии. Выводы, полученные в ре-
зультате исследований практических аспек-
тов проблемно-модульного обучения как ос-
новы преподавания гуманитарных наук в выс-
шей школе, позволяют расширить представле-
ние о технологических возможностях и ограни-
чениях этой перспективной методики.

Привлекательное качество принципов про-
блемно-модульной образовательной техноло-
гии как предмета исследования, помимо всего 
прочего, заключается в том, что сам автор при-
дает им первостепенное значение [19]. Целе-
направленно, или нерефлексивно, преподава-
тели, работающие в этой системе, используют 
методические принципы в повседневном педа-

гогическом процессе, и представляется полез-
ным еще раз обратиться к их теоретическому 
осмыслению, а также обобщению некоторых 
сопутствующих факторов, выявленных в про-
цессе преподавания фундаментальных эконо-
мических наук.

Трехуровневая стратификация методиче-
ских принципов справедлива и по отношению 
к проблемно-модульному обучению, в связи 
с чем представляется целесообразным рас-
смотреть их с предложенной позиции мето-
дологической иерархии, несмотря на то, что 
Е. А. Соколков выделяет только два уровня — 
общедидактические и специфические, отме-
чая, что данная технология опирается на уни-
версальные принципы педагогики и тесно 
с ними взаимосвязана. Третью группу прин-
ципов автор выносит за рамки исследования. 
С нашей точки зрения, важнейшим направле-
нием развития рассматриваемой технологии 
должна стать ее модификация с учетом специ-
альных принципов, сопровождающих расши-
рение сферы ее применения.

Принципы проблемного-модульного обу-
чения 1-го уровня названы выше, сосредото-
чимся на рассмотрении частнометодических 
принципов 2-го уровня, наиболее ярко характе-
ризующих проблемно-модульное обучение.

Преемственность научной традиции в оте-
чественной педагогике в рамках проблем-
ного подхода можно отразить сопоставле-
нием точек зрения профессоров Е. А. Сокол-
кова и П. А. Юцявичене, авторов методологиче-
ски близких, но отдаленных по времени созда-
ния педагогических методик (табл.).

Таблица

Сопоставление методических принципов 
проблемного обучения и проблемно-модульного обучения

Принципы проблемного обучения 
(по П. А. Юцявичене):

Принципы проблемно-модульного 
обучения (по Е. А. Соколкову): 

1) модульности,
2) структуризации на обособленные элементы,
3) динамичности,
4) метода деятельности,
5) гибкости,
6) осознанной перспективы,
7) разносторонности методического консультирования,
8) паритетности

1) проблемной модульности,
2) структурирования содержания обучения,
3) динамичности,
4) метода деятельностного подхода,
5) действенности и оперативности,
6) гибкости,
7) осознанной перспективы,
8) разносторонности методического консультирования,
9) паритетности,
10) реализации обратной связи,
11) выделения из содержания обособленных элементов



Contemporary tendencies in professional education development

57Professional Education in Russia and Abroad 1 (25) 2017

Различие в сопоставляемых принципах 
объясняется разницей между педагогиче-
скими методиками, которые они описывают. 
Методические разработки П. А. Юцявичене 
[22], увидевшие свет десятилетием раньше, 
построены вокруг центрального принципа мо-
дульности. Проблемно-модульное обучение — 
это следующий шаг в развитии модульной 
технологии, связанный прежде всего с вклю-
чением в нее элементов проблемного под-
хода, что вызывает необходимость расшире-
ния круга принципов для модернизации исход-
ной методики. Отсюда очевидно, что педагоги-
ческая технология профессора Е. А. Соколкова 
наследует большинство принципов проблем-
ного обучения и выступает ее продолжением 
и развитием. В целом сходство рассмотрен-
ных методик, на наш взгляд, важнее, нежели 
отличия, которые не носят характер ярко выра-
женных противоречий. Пользуясь для дальней-
шего анализа вышеуказанными принципами 
проблемно-модульного обучения, будем иметь 
в виду, что их перечень в большей части совпа-
дает с позицией авторов, работавших в рамках 
сопредельных подходов.

Обращаясь к сфере экономического зна-
ния, следует отметить, что использование вы-
шеперечисленного комплекса принципов для 
решения практических задач представляет 
известную трудность, особенно для препода-
вателей — профессионалов в экономических 
областях, но отдаленно знакомых с дидакти-
кой. В соответствии с уже обозначенной пози-
цией, предполагающей, что важнейшая функ-
ция педагогических принципов состоит в обес-
печении учебного процесса правилами и руко-
водящими установками, мы считаем целесоо-
бразным несколько модифицировать и сокра-
тить исходную систему принципов. К сожале-
нию, при данной операции не обойтись без по-
тери глубины и научности. Сокращенный пере-
чень ни в коей мере не претендует на научную 
новизну и какое либо теоретическое развитие, 
это не более чем попытка перевести теорети-
ческие положения в практическую плоскость.

Так, понятийное логическое сравнение по-
казывает, что принцип модульности, а также 
принцип выделения из содержания обособлен-
ных элементов являются частными случаями 
более общего принципа структурирования. Без-
условно, усвоение систематизированного ма-
териала гораздо результативнее изучения од-
нородного курса, лишенного последовательной 
логической организации. Но в проблемно-мо-
дульном обучении структура содержания пред-

мета, методы передачи информации, практи-
ческой наработки, контроля успеваемости за-
даются в рамках модуля, который является ор-
ганизующим компонентом для данной техно-
логии. Поэтому названные принципы целесо-
образно объединить в принцип модульности. 
Принципы паритетности, деятельностного под-
хода, разносторонности методического кон-
сультирования по сути универсальны, раскры-
вают взаимодействие преподавателя и обучаю-
щегося, вполне могут быть отнесены к общеди-
дактическому уровню, не приобретая выражен-
ной специфики при реализации проблемно-мо-
дульного подхода к экономическому образова-
нию. Принципы гибкости и динамичности также 
тесно взаимосвязаны между собой, обусловли-
вая друг друга. В итоге хотелось бы подчеркнуть 
такую триаду методических принципов, ключе-
вых для данной методики: принцип проблем-
ности, принцип модульности, принцип гиб-
кости и динамичности.

Раскроем значение трех названных прин-
ципов для преподавания базовых теоретиче-
ских дисциплин экономической науки.

Принцип проблемности подразумевает 
использование одной из самых эффектив-
ных техник познания мира: проблемного обу-
чения. П. А. Юцявичене в качестве оценки по-
вышения эффективности обучения, вызван-
ного переходом на модульную методику, назы-
вает цифру 25 % [22]. Идея проблемного обу-
чения состоит в искусственном воспроизведе-
нии проблемной ситуации по отношению к про-
граммному фрагменту научного знания в ау-
диторной обстановке. Решение проблемы тре-
бует мобилизации определенных резервов ин-
теллекта и психики человека, которые в обыч-
ном состоянии могут остаться незадейство-
ванными. Причем самостоятельный поиск ре-
шения проблемы способствует закреплению 
полученной информации в долгосрочной па-
мяти, быстрой наработке соответствующих 
умений и навыков. Проблемное обучение об-
ращается к некоторым инстинктивным эволю-
ционным механизмам выживания человека. 
Однако следует различать понятие проблемы 
в повседневном значении и научном контек-
сте. Научная проблема — это разрыв между те-
кущим состоянием научных знаний о предмете 
и искомым, желаемым состоянием. Сущност-
ное отличие научной проблемы состоит в том, 
что существующая информация не содержит 
возможности нахождения решения. Решение 
проблемы всегда предполагает выход за пре-
делы известного и поэтому не может быть най-
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дено по каким-то заранее известным, готовым 
правилам и методам [16]. Обратимся к емкому 
определению принципа проблемности в педа-
гогике, которое дал М. И. Махмутов [13]. Прин-
цип проблемности — это категория дидактики 
(исходное положение), отражающая законо-
мерности изменения структуры содержания 
учебного материала и сочетания методов обу-
чения на основе логико-познавательных про-
тиворечий процесса обучения и характеризу-
ющая способы реализации этих закономерно-
стей в соответствии с целями обучения, раз-
вития интеллектуальных способностей уча-
щихся и их воспитания. Принцип проблемно-
сти широко реализован в современных обра-
зовательных стандартах в русле распростра-
нения в вузах проактивных методик, например 
через широкое внедрение кейс-технологий. 
Однако нерефлексивное всеобщее внедрение 
проблемного обучения путем распространения 
техник ситуационного анализа может привести 
к возникновению новых сложностей [11; 12].

Для экономической теории принцип про-
блемности крайне важен с методологической 
точки зрения. С первого курса он закладывает 
у студентов навыки критического мышления, 
формирует научную картину мира, фасеточ-
ное восприятие предмета познания. Не менее 
важным аспектом реализации принципа про-
блемности является изучение противоречивых 
экономических концепций, плюрализма эко-
номических идей мыслителей прошлого и со-
временных ученых. По ряду важнейших вопро-
сов современного экономического развития 
научные школы предлагают различные кон-
цепции анализа, порой предполагающие диа-
метрально противоположные рецепты реше-
ния. По результатам анализа и сопоставления 
альтернативных теорий, вчерашнему школь-
нику сложно перейти от получения конечных 
знаний в готовой форме к активному обуче-
нию, самостоятельному формированию лич-
ных представлений и убеждений. Принцип про-
блемности, заложенный в программы препода-
вания базовых экономических дисциплин, спо-
собствует переходу культуры познания и са-
моопределения студентов на качественно но-
вый уровень. Самой существенной проблемой 
практической реализации указанного прин-
ципа, по сравнению с традиционными методи-
ками, выступают необходимость усиления мо-
тивации обучающихся и повышение трудоем-
кости процесса обучения.

Можно выделить диалектические аспекты 
в изначальной аксиоматике экономической 

теории, тесно сопряженные с принципом про-
блемности. В самой природе хозяйственной 
деятельности заложены проблема, противо-
речие между безграничными потребностями 
и ограниченными ресурсами для их удовлет-
ворения. Следовательно, для человека есте-
ственным состоянием является решение про-
блемы выбора, выражающееся в поиске са-
мого предпочтительного с субъективной точки 
зрения варианта применения редких ресурсов.

Современный экономический образ мыш-
ления предполагает анализ социального дей-
ствия сквозь призму решения проблемы вы-
бора конкурирующих альтернатив, проблемы, 
которая мотивирует и направляет индивида 
в поисках наилучшей материальной выгоды. 
Доминирующая парадигма экономической те-
ории, сформировавшаяся в русле неоклассиче-
ской школы, рассматривает предмет науки как 
механизм решения проблемы экономического 
выбора в условиях ресурсной ограниченности.

В качестве иллюстрации приведем хресто-
матийное определение предмета экономиче-
ской теории, которое дал яркий представитель 
экономического неолиберализма Л. Роббинс 
[15]. Экономическая наука — это наука, изуча-
ющая человеческое поведение с точки зрения 
соотношения между целями и ограниченными 
средствами, которые могут иметь различное 
употребление. Приведем классическую цитату 
нобелевского лауреата, крупнейшего экономи-
ста ХХ века П. Самуэльсона: «Экономика — это 
наука, изучающая то, каким образом общество 
распределяет ограниченные ресурсы для про-
изводства полезных товаров и распределяет 
эти товары между людьми» [17]. П. Самуэль-
сон определяет предмет экономики на уровне 
общественного воспроизводства, но проблема 
ограниченности и необходимости выбора 
также фигурирует в качестве отправной точки. 
Таким образом, принцип проблемности все-
цело адекватен парадигме современного эко-
номического знания.

Принцип модульности означает постро-
ение учебной программы по отдельным дидак-
тическим блокам, каждый из которых пред-
ставляет собой единство изучаемого матери-
ала в теоретическом и прикладном аспектах, 
методических инструментов для практических 
занятий, самостоятельного закрепления навы-
ков и текущего контроля. Построение учебных 
программ по модульному принципу открывает 
возможность трансформации классического 
консервативного образования в открытую по-
знавательную систему. Модульное обучение 
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позволяет формировать содержание предмета 
из блоков, сочетать различные виды и формы 
обучения, выбирать наиболее подходящие 
из них для определенной аудитории обучаю-
щихся, которые в свою очередь получают воз-
можность самостоятельно работать с предло-
женной им индивидуальной учебной програм-
мой (приспособленной к уровню их базовой 
подготовки) в оптимальном для себя темпе. Од-
нако для учебных курсов экономического цикла 
не всегда удается выделить модуль по указан-
ному признаку, так как требования к нормиро-
ванию трудоемкости модуля вызывают необ-
ходимость компоновать его из опосредованно 
взаимосвязанных тем и разделов. Структури-
рование учебного материала не ограничива-
ется разделением на модули, часто для учеб-
ного процесса удобна декомпозиция модуля 
на мелкие структурные единицы: разделы, 
темы и т. д. Разделение модуля на структурные 
единицы рекомендуется проводить согласно 
критерию направленности теоретического ма-
териала на формирование у обучающихся це-
левых компетенций.

Принцип гибкости и динамичности сле-
дует включить в число тех ключевых методи-
ческих установок, значение которых возрас-
тает в условиях быстро меняющихся реалий со-
временного мира, в особенности его экономи-
ческой стороны. Как утверждает И. Б. Кускова, 
гибкость и открытость — важнейшие характери-
стики модульной технологии, которые обеспе-
чили ей широкое признание [10]. Для того чтобы 
программа обучения соответствовала меняю-
щейся картине хозяйственной жизни, а также 
новейшим тенденциям и достижениям эконо-
мической науки, содержание курса должно по-
стоянно обновляться. Это процесс должен осу-
ществляться на регулярной основе, не ограни-
чиваясь косметической доработкой практиче-
ской части рабочей учебной программы. Реали-
зация принципа динамичности требует постоян-
ного саморазвития прежде всего от преподава-
телей, что повышает трудоемкость педагогиче-
ской деятельности. Несоблюдение этого прин-
ципа тем в большей степени чревато для эф-
фективности обучения, чем более прикладной 
характер носит экономическая дисциплина. Так, 
курсы бухгалтерского учета, финансового ана-
лиза и прочие в значительной мере теряют свою 
ценность для будущего специалиста, если их 
программы не обновлялись в течение несколь-
ких лет. Принцип гибкости важен в первую оче-
редь тем, что при соблюдении всех требова-
ний к процессу и результатам обучения позво-

ляет модифицировать образовательную услугу 
с учетом потребностей, запросов, личностных 
характеристик обучающихся.

Для достижения цели исследования си-
стематизированный комплекс частнометоди-
ческих принципов проблемно-модульной тех-
нологии должен быть дополнен предметными 
принципами экономической науки.

Предметные принципы выражают отличи-
тельные особенности современной экономи-
ческой науки по отношению к другим отраслям 
гуманитарного знания. Различия между эконо-
микой и прочими науками начинаются с объ-
екта исследования, затрагивают методы изу-
чения экономического мира и само строение 
науки, а заканчиваются способами практиче-
ского использования полученных результатов 
и формами влияния на общественную идеоло-
гию и реальный ход событий [6].

Не существует общепринятой позиции 
в профессиональном сообществе экономистов 
по поводу принципов экономической теории, и, 
по-видимому, она не может быть найдена ввиду 
одновременного существования конкурирую-
щих школ с противоположными методологиче-
скими установками. Приведем список значи-
мых принципов экономического анализа, кото-
рые также играют роль отличительных призна-
ков экономики как гуманитарной науки:

— политический релятивизм;
— экономико-математическое моделиро-

вание;
— академический плюрализм;
— сохранение и усиление идеологической 

функции;
— статистический характер экономиче-

ских законов;
— высокая степень абстрагирования в эко-

номических теориях;
— быстро меняющийся предмет;
— развитие междисциплинарных исследо-

ваний.
Приведенный перечень не претендует 

на полноту, но в нем получили отражение клю-
чевые внутринаучные факторы, влияющие 
на методику преподавания и обусловливаю-
щие особенности реализации принципов про-
блемно-модульной технологии. На наш взгляд, 
в числе отличительных характеристик эконо-
мической теории следует выделить следующие 
принципы 3-го уровня: экономико-математиче-
ское моделирование, академический плюра-
лизм и политический релятивизм. Обратим вни-
мание на некоторые дидактические аспекты 
указанных принципов.
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Широкое применение математических мо-
делей как универсального метода описания раз-
личных процессов сближает экономику с есте-
ственными науками. Это накладывает допол-
нительную нагрузку на студентов, обучающихся 
по экономическому профилю, так как требова-
ния науки к уровню владения инструментарием 
высшей математики гораздо острее, чем для 
студентов других гуманитарных направлений. 
В связи с этим для преподавания экономиче-
ской теории целесообразно систематическое 
заимствование дидактических приемов у мате-
матики и других точных наук с целью обучения 
методам количественного анализа и математи-
ческого моделирования.

Политический релятивизм — имманент-
ное качество, а также условие общественного 
статуса экономических теорий: как их основа-
ния, так и их выводы неизбежно затрагивают 
вполне конкретные личные и групповые инте-
ресы. Проблема ценностной нейтральности ак-
туальна для многих общественных наук, но, по-
жалуй, именно экономисты ощущают ее осо-
бенно остро. В этом отношении естественно-
научные дисциплины находятся в более вы-
годном положении. М. Алле с подкупающей от-
крытостью признает, что в любую историче-
скую эпоху успех экономических учений обе-
спечивался не собственной ценностью, а мо-
гуществом поддерживавших их интересов [5]. 
Критики экономической науки не устают ука-
зывать на признаки ценностной, идеологиче-
ской предвзятости как в прикладных экономи-
ческих исследованиях, так и в основополагаю-
щих теоретических трудах. Крайнюю позицию 
по этому вопросу выразил Г. Мюрдаль: «Бес-
пристрастная общественная наука не суще-
ствовала и логически не может существовать» 
[цит. по: 20]. Принимая во внимание зависи-
мость теорий от ценностных предубеждений 
ученых, мы признаем, что релятивистские под-
ходы к объяснению общественных наук имеют 
под собой определенную основу.

В отношении специфики реализации прин-
ципов преподавания экономических дисци-
плин проблема ценностной ориентации обя-
зательно должна быть учтена в воспитатель-
ной компоненте деятельности преподавателя. 
Здесь от педагога требуется определенная ин-
теллектуальная честность. Невозможно (да 
и нецелесообразно) полностью исключать соб-
ственные убеждения, ценностные установки 
из содержания преподаваемых курсов, однако 
необходимо в учебной программе представ-
лять различные теоретические подходы к ре-

шению экономических проблем, всегда остав-
ляя право выбора за студентом. Для этого, 
в свою очередь, требуется развитие у обуча-
ющихся научного скептицизма, критического 
мышления, моральной установки на поиск лич-
ной точки зрения.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

TEAChER'S RESEARCh COMPETENCE IN ThE CONDITIONS 
Of  PROfESSIONAL STANDARDS IMPLEMENTATION
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В статье рассматриваются требования 
к исследовательской компетентности педаго-
гов, сформулированные в профессиональном 
стандарте. Представлены результаты подго-
товки педагогов к исследовательской деятель-
ности в процессе реализации дополнительной 
профессиональной программы, направлен-
ной на обеспечение их субъектного развития 
и саморазвития, формирование умений к про-
ведению исследования для получения нового 
знания.

The article focuses on the requirements 
of research competence of teachers, that are 
formulated in the Professional standard. It also 
presents the results of the training of teachers for 
research activities in the process of implementing 
additional professional programs, aimed at 
ensuring their subjective development and self-
development, development of skills to conduct 
research to gain new knowledge.

Ключевые слова: исследовательская 
компетентность педагога, профессионально 
и личностно значимые качества, педагог-иссле-
дователь.

Keywords: research competence of a 
teacher, professionally and personally significant 
qualities, teacher-researcher.

На современном этапе развития отечест-
венной системы профессионального образо-
вания необходимость осуществления педаго-
гами целенаправленной исследовательской 
деятельности актуализировалась как никогда 
ранее. Отражена эта позиция в Национальной 
доктрине образования Российской Федера-
ции, где в качестве концептуальной заложена 
идея участия педагогических работников в на-
учной исследовательской деятельности, инте-
грации научных исследований с образователь-
ным процессом.

Инновационное развитие профессиональ-
ной образовательной организации, повыше-
ние качества профессионального образова-
ния в современных условиях невозможно без 

готовности педагогов работать в условиях экс-
перимента, проводить научные исследования, 
планировать и организовать исследователь-
скую деятельность студентов.

Для решения данной проблемы в ГБУ ДПО 
«Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» (ГБУ ДПО 
«КРИРПО») проведено исследование, в резуль-
тате которого доказано, что исследователь-
ская деятельность обогащает внутренний мир 
педагога, развивает творческий потенциал, по-
вышает научный уровень знаний. Мы пришли 
к выводу, что исследовательская деятельность 
как важнейший компонент повышения профес-
сионализма педагога — это целостная система 
принципов и методов изучения субъектов об-
разовательного процесса и их деятельности, 
базирующаяся на достижениях науки и пере-
дового педагогического опыта и направлен-
ная на формирование исследовательской ком-
петентности, профессионального мастерства 
и творчества педагога. Без постоянного обнов-
ления своих знаний и умений работа педагога-
исследователя в современных условиях про-
сто невозможна или сильно затруднена.

Требования к деятельности педагогов, 
сформулированные в профессиональном 
стандарте и относящиеся к исследователь-
ской компетентности, как правило, реализу-
ются преподавателями в их профессиональ-
ной деятельности. Преподаватели разрабаты-
вают и обновляют рабочие программы учеб-
ных дисциплин, профессиональных модулей; 
учебно-методическое обеспечение учебных 
дисциплин, профессиональных модулей про-
грамм среднего профессионального обра-
зования (СПО), в том числе оценочные сред-
ства для проверки результатов их освоения; 
планируют занятия по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям программ СПО 
и другое.

Исследовательская компетентность пре-
подавателей профессиональных образова-
тельных организаций (ПОО), на наш взгляд, ра-
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нее жестко не была отражена в нормативных 
требованиях к профессиональной деятельно-
сти педагога, за исключением квалификаци-
онных требований. Профессиональный стан-
дарт определил основные требования к иссле-
довательской компетентности педагога, кото-
рые в настоящее время рассматриваются в ка-
честве критериев оценки его профессиональ-
ной деятельности. В соответствии с ними педа-
гогам необходимо:

— знать актуальные проблемы, тенденции 
развития, методы (технологии) соответствую-
щей научной области и (или) области профес-
сиональной деятельности; методологию на-
учного исследования в соответствующей от-
расли знаний; теоретические основы и техно-
логию научно-исследовательской и проектной 
деятельности, требования к оформлению про-
ектных и исследовательских работ и др.;

— участвовать в организации научно-ис-
следовательской, проектной и иной деятель-
ности обучающихся; оказывать методическую 
помощь обучающимся в выборе темы и прове-
дении основных этапов проектных, исследова-
тельских работ; рецензировать проектные, ис-
следовательские работы обучающихся; анали-
зировать научно- и учебно-методические ма-
териалы, оценивать их качество и многое дру-
гое [4].

Исследовательскую компетентность пе-
дагогов характеризует социально обусловлен-
ный уровень развития личности в данной дея-
тельности, профессионально и личностно зна-
чимые качества их педагогической деятель-
ности: мобильные, умеющие развиваться са-
мостоятельно и быть конкурентоспособными 
на протяжении всей жизни; сохраняющие куль-
турную традицию; обладающие осознанной си-
стемой нравственных ценностей.

Особое внимание мы уделяли стратегии 
подготовки педагогов к исследовательской де-
ятельности в процессе повышения квалифика-
ции, направленной на обеспечение их субъект-
ного развития и саморазвития в ней; формиро-
вание способности к проведению исследования 
для получения нового знания, планированию 
и выполнению соответствующих действий, ана-
лизу исходных данных, оцениванию результа-
тов, проектированию будущего, ответственно-
сти за него, веру в себя и свои профессиональ-
ные способности влиять на это будущее [2].

По результатам опроса педагогов, обуча-
ющихся по дополнительной профессиональ-
ной программе повышения квалификации «Ис-
следовательская деятельность студентов в уч-

реждении профессионального образования» 
(январь 2017 г.) в ГБУ ДПО «КРИРПО», респон-
денты отмечали, что современному педагогу-
исследователю присущи:

• особая увлеченность;
• нацеленность  на  оптимальные  резуль-

таты в воспитании и обучении студентов;
• глубокое уважение к личности студента, 

вера в его возможности;
• способность  видеть  проблему,  противо-

речия;
• стремление достигать  наиболее  эффек-

тивных для конкретных условий результатов, 
даже если условия работы неблагоприятны;

• чувство  новизны,  чуткость  к  противоре-
чиям, критичность, склонность к творческому 
сомнению, способность испытывать внутрен-
нюю борьбу, информационный голод;

• интуиция,  творческое  воображение, 
остроумие, способность открывать аналогии, 
вдохновенность, оригинальность (нестандарт-
ность) мышления, смелость, способность при-
нимать и предлагать новое;

• самокритичность, упорство в доведении 
дела до конца, способность пользоваться раз-
личными формами доказательств, обоснова-
ние результатов творчества, достаточная ши-
рота и глубина знаний, опыта и умений.

Анализ полученных данных показал, что 
обучение на курсах помогло многим педаго-
гам разрешить свои профессиональные за-
труднения (58,3 %), подготовить новый мате-
риал для использования в профессиональной 
деятельности (58,3 %), повысить уровень про-
фессиональной компетентности (66,7 %). Со-
гласно опросу, 87,5 % педагогов отметили, что 
практико-ориентированные задания, индиви-
дуальные консультации способствовали разре-
шению имевшихся профессиональных затруд-
нений. Большинство слушателей (91,7 %) отме-
тили, что они получили достаточно полную ин-
формацию по всем темам программы курса. Со-
гласно результатам опроса, 91,3 % слушателей 
полностью удовлетворены качеством образо-
вательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО» в рамках 
рассматриваемой дополнительной профессио-
нальной программы. Полученные данные ука-
зывают на высокую актуальность и практиче-
скую значимость сформированной исследова-
тельской компетенции педагога (85,4 %).

Однако для педагога-исследователя ха-
рактерна еще одна позиция по отношению 
к собственной деятельности, когда сама дея-
тельность выступает в качестве особого пред-
мета анализа, осмысления и оценки. Рефлек-
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сивное отношение человека к собственной 
деятельности является одним из условий ее 
осознания, критического анализа и конструк-
тивного совершенствования.

Мы разделяем позицию В. И. Загвязин-
ского, который считает, что педагогу-исследо-
вателю необходимы общая культура, профес-
сиональные умения, опыт учебно-воспитатель-
ной работы, специальные знания и умения, та-
кие как наблюдать, анализировать, обобщать 
явления, выделять главное, видеть альтерна-
тиву очевидному, напрашивающемуся реше-
нию, соединять точный расчет с фантазией 
и догадкой [3].

Особенность современного педагога-ис-
следователя в том, что он ставит перед со-
бой достаточно сложные психолого-педагоги-
ческие и методические проблемы, связанные 
прежде всего с воспитанием творческой лич-
ности. По мнению В. Б. Бондаревского, педагог-
исследователь отличается тем, что «хорошо 
знает пути достижения цели, постоянно ана-
лизирует конкретные факты, в том числе свои 
собственные ошибки и просчеты, стремится 
на научной основе решать повседневные за-
дачи обучения и воспитания. Его не пугают вре-
менные неудачи» [1].

К исследовательской компетентности, ко-
торой должен обладать педагог, мы относим: 
готовность к изменениям; способности: бы-
стро и адекватно реагировать на внештатные 
ситуации; видеть и определять проблему, нахо-
дить пути ее решения, оценивать результаты; 
осуществлять наблюдение и анализ педагоги-
ческих явлений и фактов, на их основе состав-

лять и решать профессиональные педагогиче-
ские задачи, выдвигать гипотезу; концентри-
роваться на важном, расставлять приоритеты, 
планировать, разрабатывать и проводить экс-
перимент; обрабатывать и обобщать его ре-
зультаты; оформлять материалы в виде от-
чета-реферата, доклада, научной статьи; рабо-
тать с первоисточниками; использовать дости-
жения смежных с педагогикой наук.

Таким образом, сопоставление признаков, 
характеризующих образ педагога-исследова-
теля, дает основание предположить о возмож-
ности на основе их развития совершенство-
вать профессионализм педагога. Показате-
лями такого совершенствования окажутся но-
вые знания, умения, практический опыт в про-
фессионально значимых отраслях науки, раз-
витие личностных качеств, определяющих со-
временного педагога-исследователя, и резуль-
таты собственной профессиональной деятель-
ности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

PROfESSIONAL TRAINING Of A POLICEMAN IN ThE MODERN CONDITIONS

УДК/uDC 378-057.36 В. И. Селезнев, Н. В. Касаткина

V. Seleznyov, N. Kasatkina

В статье анализируется профессиональ-
ное обучение сотрудника полиции в образова-
тельных организациях МВД России с позиций 
профессионального образования и профес-
сиональной подготовки, приводятся основные 
педагогические понятия и рассматриваются 

оценки результатов профессионального обуче-
ния (профессиональной подготовки) сотрудника 
полиции, впервые принимаемого на службу.

The article analyzes the professional 
training of policeman in educational institutions 
of the Ministry of the Interior of Russia from the 
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standpoint of professional education and training. 
The author give basic pedagogical concepts. and 
consider the evaluation of professional training 
results of a policeman recruited for the first time.

Ключевые слова: образовательная орга-
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В данной статье речь пойдет о профессио-
нальном обучении (профессиональной подго-
товке) сотрудников полиции, впервые назна-
ченных на различные должности в системе 
органов внутренних дел. В первую очередь 
об обучении тех сотрудников, которые посту-
пают на службу в МВД России, имея различный 
образовательный уровень.

Профессиональное обучение (профессио-
нальная подготовка) данных сотрудников в на-
стоящий момент осуществляется образова-
тельными организациями МВД России в рам-
ках предоставления государственных услуг 
на обучение, согласно ежегодно утверждае-
мым планам-графикам наборов личного со-
става из разных подразделений органов вну-
тренних дел. Подготовка сотрудников проис-
ходит в специальных, созданных на базе обра-
зовательных организаций МВД России струк-
турных подразделениях учреждений профес-
сионального обучения (на факультетах, в ин-
ститутах и т. п.), либо в центрах профессиональ-
ной подготовки федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел неко-
торых субъектов Российской Федерации.

Профессиональное обучение сотруд-
ника полиции регламентировано следую-
щими нормативно-правовыми актами: 1) Фе-
деральным законом Российской Федера-
ции от 30.11.2011 № 342-ФЗ (изм. и доп. 
от 03.07.2016) «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении из-
менений и дополнений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 2) при-
казом МВД России от 31.03.2015 № 385 (изм. 
от 26.07.2016) «Об утверждении порядка ор-
ганизации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации».

С нашей точки зрения, в структурных под-
разделениях образовательных организаций 
МВД России, осуществляющих профессио-
нальное обучение сотрудников полиции, очень 

важно разграничивать понятие «профессио-
нальное обучение», или «профессиональная 
подготовка», и понятие «профессиональное об-
разование».

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» дает нам трактовку этих понятий и их 
характерные отличия.

«Профессиональное образование — вид 
образования, который направлен на приобре-
тение обучающимися в процессе освоения ос-
новных профессиональных образовательных 
программ знаний, умений, навыков и формиро-
вание компетенции определенных уровня и объ-
ема, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) вы-
полнять работу по конкретным профессии или 
специальности» [7].

«Профессиональное обучение — вид об-
разования, который направлен на приобрете-
ние обучающимися знаний, умений, навыков 
и формирование компетенции, необходимых 
для выполнения определенных трудовых, слу-
жебных функций (определенных видов трудо-
вой, служебной деятельности, профессий)» [7].

По нашему мнению, данные отличия имеют 
важное значение в понимании сущности про-
фессионального обучения сотрудника поли-
ции, впервые принимаемого на службу, осо-
бенно с учетом того, что такое понятие, как про-
фессиональная подготовка, в законе вообще 
не используется.

В приказе МВД России от 31.03.2015 
№ 385 отмечено, что «сотрудники, впервые 
принимаемые на службу в органы внутренних 
дел, до самостоятельного исполнения служеб-
ных обязанностей проходят профессиональное 
обучение по программам профессиональной 
подготовки по должности «полицейский» в це-
лях приобретения ими основных профессио-
нальных знаний, умений, навыков и компетен-
ции, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей, в том числе в условиях, связан-
ных с применением физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия» [3].

Таким образом, в системе МВД прослежи-
вается некая тенденция по отождествлению 
профессионального обучения сотрудника по-
лиции, впервые принимаемого на службу, с его 
профессиональной подготовкой, необходимой 
для выполнения профессиональных служеб-
ных задач по должности «полицейский».

В современных условиях некоторыми ру-
ководителями образовательных организаций 
МВД России и отдельными категориями про-
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фессорско-преподавательского состава ин-
ститутов, академий и университетов МВД Рос-
сии профессиональное обучение (профессио-
нальная подготовка) сотрудника полиции соот-
носится с профессиональным образованием 
сотрудника, что не совсем соответствует дей-
ствительности и может стать предметом пред-
стоящих научных дискуссий.

Б. М. Бим-Бад указывал, что «профес-
сиональная подготовка — система профес-
сионального обучения, имеющая целью уско-
ренное приобретение обучающимся навы-
ков, необходимых для выполнения определен-
ной работы, группы работ. Профессиональная 
подготовка не сопровождается повышением 
образовательного уровня обучающегося…» 
[1, c. 223]. Это высказывание, с нашей точки 
зрения, как нельзя лучше отражает суть про-
фессионального обучения сотрудников по-
лиции в структурных подразделениях образо-
вательных организаций МВД России как уско-
ренного начального этапа подготовки со-
трудника полиции к дальнейшей служебно-
профессиональной деятельности.

Сотрудники полиции прибывают на обуче-
ние в образовательную организацию с опреде-
ленным уровнем образования (общее среднее 
и (или) среднее профессиональное (не юриди-
ческое); среднее и (или) высшее юридическое 
или высшее не юридическое образование), 
что, естественно, осложняет процесс его про-
фессионального обучения (профессиональной 
подготовки).

Необходимость постоянных изменений 
в программе подготовки, их систематической 
корректировки с учетом количества прибыва-
ющих сотрудников на обучение и их образова-
тельного уровня не способствует динамично-
сти и логичности самого педагогического про-
цесса в образовательных организациях МВД 
России, что также требует отдельного обсуж-
дения.

В пояснительных записках ко всем про-
граммам профессионального обучения ука-
зано, что правом на реализацию данных про-
грамм наделяются органы и организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, 
при наличии соответствующей лицензии. 
Кроме того, выпускники, освоившие программу 
профессионального обучения (профессиональ-
ной подготовки), должны удовлетворять тре-
бования к результату ее освоения, а именно: 
обладать общими или общекультурными, 
профессио нальными и профессионально-спе-
циализированными компетенциями.

По своей сути указанные компетенции, 
а точнее овладение ими, являются вполне 
определенным образовательным уровнем, ко-
торому должен соответствовать выпускник, 
то есть речь идет о профессиональном образо-
вании, а не о профессиональном обучении (про-
фессиональной подготовке) сотрудника поли-
ции, которое, как отмечалось выше, не должно 
приводить к изменению или повышению обра-
зовательного уровня обучающегося.

Чтобы разобраться в этой ситуации, по-
пробуем рассмотреть простой пример. Усло-
вие: человека с общим средним образова-
нием необходимо обучить забивать молотком 
гвозди в деревянную доску, обучение должно 
занимать небольшой промежуток времени, 
в результате обучения человек должен соот-
ветствовать требованию (обладать компетен-
цией) — быть способным забивать гвозди.

Рассмотрим решение данной задачи с по-
зиции обучение как профессиональное об-
разование. В течение нескольких дней, недель 
или месяцев человеку дается в руки молоток 
и коробка гвоздей. Человек должен знать, что 
гвозди могут быть разными по форме, типу или 
виду; понимать, что гвозди могут быть цилин-
дрическими, параллелепипедными, конусо-
видными, пирамидальными и прочими; иметь 
представление, что они также могут быть деко-
ративными, строительными, кровельными, от-
делочными, дюбель-гвоздями, формовочными 
и т. п.; разбираться, что гвозди бывают обыч-
ными, винтовыми, шиферными, финишными, 
по бетону или металлу и т. д. Кроме того, чело-
век должен знать, что гвозди могут быть изго-
товлены из стальной проволоки разных марок 
низкоуглеродистой стали и иметь различный 
диаметр. Также обучающийся должен уметь 
забивать в деревянную доску данные гвозди 
с помощью молотка с одного, двух, трех и бо-
лее ударов по шляпке гвоздя, удар молотком 
наносить по шляпке изделия резко или с от-
тяжкой, забивать гвозди под разными углами. 
При этом стараться не попадать молотком 
себе по пальцам вне зависимости от погод-
ных условий и времени суток и с учетом состо-
яния здоровья, остроты зрения и т. д. По окон-
чании обучения выпускник получает возмож-
ность осуществлять деятельность в качестве 
«забивателя гвоздей», подтвержденную доку-
ментом, и может повысить свой образователь-
ный уровень, продолжив обучение в образова-
тельной организации инженерно-технического 
профиля, или же повысить свою квалифика-
цию на курсах слесарей или столяров.



Современные тенденции развития профессионального образования

66 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (25) 2017

Теперь рассмотрим решение задачи с по-
зиции обучение как профессиональная под-
готовка. Условия точно такие же. Обучение 
(подготовка) происходит следующим образом. 
Обучающий берет в руки молоток, гвоздь и по-
казывает обучающимся, как забивать гвоздь 
в деревянную доску. После чего человеку да-
ется в руки молоток и коробка с разными гвоз-
дями. Обучающийся выполняет действие — 
забивает молотком гвозди, стараясь это де-
лать качественно, быстро и не попадая себе 
по пальцам. В результате, обучившись заби-
вать гвозди, человек в дальнейшей жизни, 
взяв в руки молоток, способен забить гвоздь — 
он удовлетворяет данному требованию или об-
ладает этой компетенции.

Таким образом, анализ перечисленного по-
зволяет нам сделать вывод, что на современ-
ном этапе профессиональное обучение (про-
фессиональная подготовка) сотрудника поли-
ции, впервые принимаемого на службу, требует 
от образовательных организаций МВД России 
пересмотра самого подхода к процессу обуче-
ния (подготовки) и его целям.

Например, сотрудник полиции в процессе 
обучения изучает средства радиосвязи, ис-
пользуемые в органах внутренних дел. Сотруд-
ник должен, взяв в руки радиостанцию, по-
нимать, что вне зависимости от производи-
теля, вида, типа или модификации она состоит 
из 5 основных частей (источник питания, ан-
тенна, передатчик, приемник и переговорное 
устройство). Сотрудник должен уметь ею поль-
зоваться (включить, произвести радиоперего-
воры, выключить). Если им обнаружена какая-
либо неисправность, то радиостанцию необхо-
димо сдать в ремонт специалистам соответ-
ствующих подразделений. Сотруднику, на наш 
взгляд, при осуществлении своей повседнев-
ной профессионально-служебной деятельно-
сти не обязательно разбираться, например, 
в специфике модуляции радиосигнала или 
в физическом процессе образования радио-
волн. Для повышения своего образовательного 
уровня сотрудник полиции самостоятельно мо-
жет овладеть этими знаниями, поступить в со-
ответствующую образовательную организа-
цию или, например, в процессе обучения осво-
ить курс «Административная деятельность ор-
ганов внутренних дел». Сотрудник в своей слу-
жебной деятельности сталкивается с множе-
ством правонарушений, однако он должен вла-
деть общими навыками квалификации типич-
ных правонарушений и умением составлять 
административно-процессуальные документы 

(рапорт, протоколы, постановления и т. п.), каса-
ющиеся его должностных полномочий.

Также считаем необходимым отметить, что 
в п. 3 ст. 12 Федерального закона Российской 
Федерации «О полиции» сотрудник полиции обя-
зан вне зависимости от занимаемых им долж-
ностей и его образовательного уровня оказы-
вать первую помощь. В законе сказано, что 
«первая помощь оказывается лицам, постра-
давшим от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, а также 
находящимся в беспомощном состоянии, опас-
ном для их жизни и здоровья, если специализи-
рованная помощь не может быть получена ими 
своевременно или отсутствует» [8].

В ходе профессиональной подготовки 
и изучения курса «Первая помощь» сотруд-
ник — не специалист в области медицины — 
за небольшой промежуток времени должен ос-
воить достаточно обширный перечень меро-
приятий по оказанию первой помощи. Сотруд-
ник органов внутренних дел Российской Фе-
дерации (в том числе сотрудник полиции), со-
гласно приказу Минздравсоцразвития Рос-
сии от 04.05.2012 № 477н, также обязан ока-
зывать первую помощь до оказания медицин-
ской помощи гражданам при несчастных слу-
чаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих их жизни 
и здоровью [4].

По нашему мнению, сотруднику полиции 
в рамках профессиональной подготовки до-
статочно сложно быть готовым и способным 
правильно провести мероприятия по оказа-
нию первой помощи гражданам, а именно: 
не только знать, какие мероприятия провести, 
но и грамотно оказать первую помощь в кон-
кретных обстоятельствах.

На практике мы сталкиваемся с парадок-
сальной ситуацией. С одной стороны, вышепе-
речисленные нормативно-правовые акты обя-
зывают сотрудника оказывать первую помощь 
(набор первичных мероприятий медицинского 
характера), с другой — сотрудник полиции не яв-
ляется медицинским работником, квалифици-
рованным специалистом. Он в процессе про-
фессиональной подготовки получает только 
базовые знания и навыки по оказанию первой 
помощи. В настоящий момент остается нере-
шенным и вопрос ответственности сотрудника 
за неправильное оказание первой помощи либо 
за действия, которые могли повлечь какие-либо 
последствия и т. п.

Таким образом, сегодня эффективное и ка-
чественное выполнение мероприятий по ока-
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занию первой помощи без надлежащей систе-
матической, постоянной практики, в том числе 
и в экстремальных ситуациях, может вызывать 
и вызывает некоторые затруднения у сотруд-
ников полиции — не специалистов в области 
медицины, проходящих или завершивших про-
фессиональную подготовку.

Сотрудник полиции «… должен не только на-
учиться четкому алгоритму и последователь-
ности своих возможных действий в конкретной 
ситуации; не только знать, что ему необходимо 
делать; но и как именно следует выполнить, 
то или иное действие в общем алгоритме, что 
и как говорить при этом, что и как требовать 
от граждан, что и как обоснованно и доступно, 
четко и понятно разъяснить гражданину в той 
или иной ситуации…» [5, c. 179].

К. Карти, старший полицейский советник 
Генерального секретаря ОБСЕ, обобщая пере-
довой практический опыт в сфере формирова-
ния учебных программ первоначальной поли-
цейской подготовки в странах участниц ОБСЕ, 
в своем пособии указывал, что «…первоначаль-
ная полицейская подготовка предполагает обу-
чение профессиональным навыкам… Эти на-
выки также подготавливают их (полицейских — 
авт.) к оптимальному образу действий в чрез-
вычайных и нестандартных ситуациях» [10, c. 9].

Тем самым профессиональное обучение 
(профессиональная подготовка) сотрудника 
полиции, впервые принимаемого на службу, — 
это в большей степени деятельность сотруд-
ника, процесс по освоению программы обуче-
ния, имеющий цель — получение результата 
(знания, навыки и умения, необходимые и до-
статочные для выполнения профессиональных 
задач).

П. Я. Гальперин называет «… учением вся-
кую деятельность, поскольку в результате 
у ее исполнителя формируются новые знания 
и умения или прежние знания и умения приоб-
ретают новые качества…» [2, c. 15].

Н. Ф. Талызина считает, что «… под дея-
тельностью понимается такой процесс реше-
ния жизненных задач человеком, который по-
буждается той целью, на достижение которой 
он направлен. Действие же побуждается не са-
мой целью, а мотивом (целью) той деятельно-
сти, в состав которой они входят…» [6].

Сотрудник полиции, освоив программу про-
фессионального обучения (профессиональ-
ной подготовки), должен удовлетворять требо-
ваниям (компетенциям), необходимым и доста-
точным для выполнения профессионально-слу-
жебных задач по профессии «полицейский» вне 

зависимости от должностных категорий и об-
разовательного уровня. Он должен научиться 
в первую очередь «полицейскому ремеслу» 
как профессии, иметь возможность, быть спо-
собным и готовым к выполнению своих служеб-
ных функций как полицейский.

В связи с этим интересны исследования 
концепции профессионализма, которые прово-
дились в департаменте полиции Лос-Анджелеса 
группой американских ученых. В своей работе 
они поясняли, что сотрудник (полицейский — 
авт.) не может быть обучен, готов к действиям 
для каждого события, но они должны быть го-
товы к любому изменению обстановки, думая 
о своей безопасности, и способны реагировать 
на ситуации в соответствии с правовой, мораль-
ной и этической стороной поведения [11].

С учетом критериев эффективности про-
фессионального обучения, предложенных 
С. Я. Батышевым [9] применительно к профес-
сиональному обучению (профессиональной 
подготовке) сотрудника полиции в современ-
ных условиях, в настоящий момент мы имеем 
следующую совокупность оценок результатов:

1) в период 4–6 месяцев обучения сотруд-
ник должен овладеть объемом общих или об-
щекультурных, профессиональных или профес-
сионально-специализированных компетенций 
(от 20 до 30 в зависимости от образователь-
ного уровня при поступлении на обучение);

2) в период 4–6 месяцев необходимо обу-
чить сотрудника полиции дисциплинам, пред-
метам, курсам (от 15 до 25 дисциплин, пред-
метов, курсов в зависимости от образователь-
ного уровня и должностных категорий), необхо-
димым для выполнения служебных задач в по-
вседневной деятельности;

3) достигнуть требуемых результатов в от-
веденное учебное время (от 4 до 6 месяцев) 
с учетом несения службы в суточном наряде 
и участия в охране общественного порядка;

4) итоговая аттестация — комплексный эк-
замен на соответствие уровня сформирован-
ности общих или общекультурных, профессио-
нальных или профессионально-специализиро-
ванных компетенций требованиям профессио-
нального стандарта «Полицейский» (до насто-
ящего времени ФГОС НПО по профессии «по-
лицейский» Министерством образования и на-
уки РФ не утвержден).

Таким образом, объективно добиваться 
требуемых результатов в профессиональном 
обучении (профессиональной подготовке) со-
трудника полиции, впервые принимаемого 
на службу, и говорить о повышении эффектив-
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ности обучения на современном этапе с уче-
том имеющихся программ подготовки и под-
хода к самому процессу обучения в образова-
тельных организациях МВД России, по край-
ней мере, сложно и преждевременно. Тем са-
мым профессиональное обучение (профессио-
нальная подготовка) сотрудника полиции, впер-
вые принимаемого на службу, должно пред-
ставлять собой, по нашему мнению, динамич-
ный и гибкий педагогический процесс, базиру-
ющийся на таких основаниях, как:

— возможность образовательных органи-
заций МВД России осуществлять эффектив-
ное профессиональное обучение сотрудника 
полиции, впервые принимаемого на службу;

— готовность сотрудника полиции соответ-
ствовать определенным государственным тре-
бованиям (Федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального профес-
сионального образования по профессии «по-
лицейский»);

— способность сотрудника полиции в отве-
денный на обучение промежуток времени ов-
ладеть перечнем конкретных компетенций.
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В условиях развития системы профессио-
нального туристского образования большое 
значение приобретает научное осмысление, 
связанное с переходом современной образо-
вательной системы от знаниевой парадигмы 
обучения к компетентностной.

В настоящее время в Российской Феде-
рации происходит переориентация туристиче-
ских потоков на внутренний туризм, который 
вырос в 2015 году более чем на 20 %, что об-
условило необходимость в квалифицирован-
ных кадрах. Следовательно, повышаются тре-
бования к качеству подготовки специалис-
тов для туристской индустрии. Основным кри-
терием качества подготовки выпускников, со-
гласно Федеральному закону «Об образова-
нии в Российской Федерации» (от 26.12.2012 
№ 273-ФЗ), становятся сформированность 
компетенций, позволяющих осуществлять про-
фессиональную деятельность.

Одним из основных сдерживающих факто-
ров развития туриндустрии является несоот-
ветствие уровня подготовки выпускников со-
временным требованиям работодателей, кото-
рые выражают определенные претензии к ка-
честву обучения специалистов. В частности за-
меститель руководителя Федерального агент-
ства по туризму Е. Л. Писаревский и главный 
специалист-эксперт В. А. Фефелова отмечают 
чрезмерную академичность подготовки вы-
пускников, их неготовность к конкретной прак-
тической деятельности.

Премьер-министр Российской Федера-
ции Д. Медведев на правительственном со-
вещании, проходившем в г. Сочи 5 января 
2016 года, отметил ряд важных задач, кото-
рые необходимо решить для успешного разви-
тия внутреннего туризма в Российской Феде-
рации:

— обеспечить квалифицированными кад-
рами отрасль, так как профессиональная 
неподготовленность работников в сфере вну-
треннего туризма приводит к нежеланию про-
двигать и продавать отечественный турист-
ский продукт;

— создать конкурентную среду на внутрен-
нем туристском рынке;

— обеспечить доступные по цене пасса-
жирские перевозки;

— модернизировать существующую инфра-
структуру российских туристских объектов;

— обеспечить эффективной информаци-
онной поддержкой значимые объекты куль-
турного наследия федерации, курортные зоны 
и комплексы размещения отдыхающих.

Опыт проведения зимних Олимпийских 
игр в 2014 году, подготовка к Чемпионату 
мира по футболу в 2018 году, развитие ту-
риндустрии Крыма, регионов Северного Кав-
каза, Дальнего Востока, импортозамещения 
в условиях экономических санкций показы-
вает значение подготовки квалифицирован-
ных туристических кадров для развития вну-
треннего туризма. В связи с этим заслужи-
вает особого внимания проблема, связанная 
с подготовкой специалистов и формирова-
нием у них практико-ориентированных ком-
петенций, которые должны обеспечить го-
товность к профессиональной деятельности, 
направленной на развитие внутреннего ту-
ризма. Именно сформированность практико-
ориентированных компетенций (ПоК) может 
рассматриваться в качестве важнейшего ре-
зерва улучшения качества сервиса и обслу-
живания потребителей.

На основании теоретического анализа 
ГОС (специальность 100103 (230500) «Со-
циально-культурный сервис и туризм»), ФГОС 
(направление подготовки 100400 «Туризм» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), про-
екта ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 
43.03.02 «Туризм» (2013 г.), потребностей 
рынка труда и услуг в сфере туризма, встреч 
с работодателями (I, II, III Рабочая встреча 
отель еров Сибири, г. Новосибирск), турист-
ских форумов, семинаров нами была выделена 
группа профессиональных компетенций, кото-
рая соответствует предъявленным требова-
ниям и имеет практико-ориентированную на-
правленность (табл.).

Практико-ориентированные компетенции 
рассматриваются нами как готовность решать 
практические задачи туристской индустрии 
в соответствии с конкретными видами дея-
тельности (производственно-технологической 
и сервисной) на основе приобретенных знаний, 
сформированных умений и навыков [1].

Необходимо понимать, что процесс фор-
мирования практико-ориентированных ком-
петенций студентов достаточно длителен 
(студенты не могут овладеть всем комплек-
сом компетенций одномоментно), является 
поэтап ным, регулируемым, его результатив-
ность и успешность зависят от определенных 
педагогических условий.

В теории и практике профессионального 
образования существует множество трактовок 
и определений понятия «педагогические усло-
вия», анализ научных трудов ученых-педагогов 
(В. И. Андреева, С. В. Боровской, Н. М. Яковле-
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Таблица

Авторская конкретизация практико-ориентированных компетенций

ФГОС ВПО 2009 г. № 489 ФГОС ВО 3+ 2015 г. № 1463
Практико-ориентированные 

компетенции

Готовность к разработке туристского 
продукта на основе современных 
технологий (ПК-5)

Готовность к разработке туристского 
продукта на основе современных 
технологий (ПК 10)

Готовность к разработке туристского 
продукта на основе информационных 
технологий (ПоК-1)

Способность к реализации 
туристского продукта 
с использованием информационных 
и коммуникативных технологий 
(ПК-6)

Способность к продвижению 
и реализации туристского продукта 
с использованием информационных 
и коммуникативных технологий 
(ПК-11)

Готовность к продвижению 
и реализации туристского 
продукта посредством применения 
информационно-коммуникационных 
технологий (ПоК-2)

Способность к эффективному 
общению с потребителями 
туристского продукта (ПК-11)

Способность к общению с учетом 
требований и (или) потребностей 
туристов (ПК-13)

Готовность обеспечить комплексное 
обслуживание на основе применения 
коммуникативных навыков с учетом 
потребностей потребителей 
туристских услуг (ПоК-3)

Умение организовать процесс 
обслуживания потребителя (ПК-12)

  

*Курсив в таблице отмечает уточнение и авторскую конкретизацию компетенций

вой и др.) позволил определить сущность педа-
гогических условий.

С. В. Боровская дает следующее определе-
ние: «Педагогические условия — это комплекс 
взаимосвязанных мер учебного процесса, ко-
торые способствуют переходу студентов на бо-
лее высокий уровень профессиональной де-
ятельности» [2, с. 14]. Следует отметить, что 
предложенное определение является универ-
сальным, и по этой причине оно используются 
в качестве базового.

Успешность выделения педагогических ус-
ловий зависит от конечной цели или результа-
тов, которые должны быть достигнуты, а также 
от понимания того, что совершенствование, 
как правило, достигается за счет реализации 
не одного, а целого ряда педагогических усло-
вий, их комплекса [3].

Анализ монографий, кандидатских и док-
торских диссертаций, материалов междуна-
родных, региональных, городских научно-прак-
тических конференций, обзор научных статей, 
встречи с работодателями, собственный педа-
гогический опыт подготовки студентов позво-
лили определить и обосновать комплекс пе-
дагогических условий формирования предло-
женных практико-ориентированных компетен-
ций (рис.). Рассмотрим, как происходит реали-
зация данного комплекса педагогических ус-
ловий в учебном процессе.

Для реализации педагогического условия 
«развитие профессионального интереса сту-
дентов к туристскому образованию» в процессе 

обучения используются различные формы ор-
ганизации учебной и внеучебной деятельности: 
участие в работе специализированных выста-
вок-ярмарок (УЧСИБ, SITT/ТУРСИБ, СибФест, 
WorshopSTI); Всероссийской студенческой 
олимпиаде «Туристская Мекка», Межрегиональ-
ной студенческой олимпиаде по туризму и Город-
ской студенческой олимпиаде по сервису, раз-
личных конкурсах, Всемирном форуме снега, се-
тевой интеллектуальной игре «Мир без границ», 
тематических научно-практических конферен-
циях; мастер-классах ведущих специалистов ту-
риндустрии; различных тематических мероприя-
тиях («Всемирный день туризма», «День перво-
курсника», «День выпускника»).

Данные мероприятия имеют определен-
ную последовательность и регулярность про-
ведения и, как следствие, способствуют раз-
витию профессионального интереса, который 
закрепляется, усиливается и постепенно ста-
новится устойчивым. Затем он перерастает 
в склонность — стремление заниматься опре-
деленной работой, постоянно накапливать зна-
ния и совершенствовать умения и навыки.

Практико-ориентированные компетен-
ции имеют практическую направленность, что 
сложно развить традиционными методами 
обучения (лекция, семинар). Возникает необхо-
димость введения в учебный процесс интерак-
тивного обучения.

Под интерактивным обучением мы по-
нимаем способ познания, осуществляемый 
в формах совместной деятельности обучаю-
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щихся: все участники образовательного про-
цесса взаимодействуют друг с другом, обмени-
ваются информацией, совместно решают про-
блемы, моделируют ситуации, оценивают дей-
ствия коллег и свое собственное поведение 
в реальной атмосфере делового сотрудниче-
ства по разрешению проблем [4]. Интерактив-
ное обучение позволяет решать одновременно 
несколько задач, главной из которых является 
достижение целей обучения, развитие комму-
никативных умений и навыков.

Интерактивные методы обучения приме-
нялись в рамках дисциплин, формирующих 
ПоК. В ходе опытно-экспериментального ис-
следования нами разработаны:

— ролевые игры (ситуация общения, осо-
бенности этикета, встречи, представления, 
приветствия, вручения визитной карточки, ре-
чевые формулы телефонного этикета, деловая 
беседа, речевые тактики переговоров и др.); 
в результате у студентов начинают формиро-
ваться коммуникативные навыки (ПоК-3);

— учебно-деловая игра «Практикум по ор-
ганизации туристской деятельности», которая 
направлена на приобретение практических на-
выков работы по созданию и продвижению ту-
ристского продукта (ПоК-1; ПоК-2);

— проект «Новосибирск — культурная сто-
лица Евразии», проект пешеходной экскур-
сии, кейсы для анализа конкретных ситуаций 
(из сферы будущей профессиональной дея-
тельности), комплекс проблемных ситуаций 
из практической деятельности турфирм и пути 
их решения направлены на развитие навыков 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти (ПоК-2; ПоК-3);

— выполняя лабораторные работы, сту-
дент через Интернет устанавливает связь 
с имитационным центром бронирования 
Amadeus, формирует маршрут туриста, в он-
лайн-режиме учится выполнять резервиро-
вание номера в гостинице, заказывать билет 
на самолет (поезд, морской лайнер или авто-
бус) (ПоК-3);

— на практических занятиях студенты 
на основе демонстрационной специализиро-
ванной компьютерной программы «Туры.ру» 
выполняют следующие операции: поиск тура, 
выбор направления и тип тура, выбор отеля, 
бронирование поездки, поиск дополнительных 
услуг по отелям, получение полной информа-
ции по туру, бронирование тура, — что форми-
рует умение работать с программными продук-
тами (ПоК-3);

Развитие профессионального интереса
к туристскому образованию 
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— цель практикума «Технология продаж 
в туризме» — научить студентов использо-
вать знания и технологии, связанные с про-
движением и реализацией туристского про-
дукта; осуществлять выбор ресурсов и техни-
ческих средств для их реализации; использо-
вать мультимедийные технологии для продви-
жения турпродукта, владеть технологией об-
служивания потребителей и телемаркетингом, 
(ПоК-2 ПоК –3);

— с помощью практикума «Информацион-
ные технологии для сервиса и туризма» сту-
денты учатся пользоваться техническими 
средствами коммуникации, аудио- и видеотех-
никой, информационно-коммуникационными 
технологиями на основе компьютерных, радио- 
и телефонных сетей; создавать информацию 
в цифровом виде и представлять ее в компью-
терных системах (ПоК-3).

Таким образом, специально разработан-
ные задания, имитирующие реальные и про-
фессиональные задачи и ситуации, направ-
лены на формирование практико-ориенти-
рованных компетенций — это умение работы 
с современными программными продуктами 
по созданию и продвижению туристского про-
дукта и развитие коммуникативных умений 
и навыков с учетом потребностей туристов.

Следующим педагогическим условием 
формирования практико-ориентированных 
компетенций является взаимодействие «вуз — 
работодатель», которое представляет собой со-
трудничество учебного заведения с предприя-
тиями туриндустрии.

Данное условие осуществляется в учеб-
ном научно-производственном центре — ту-
ристской фирме «ТрансТур». Студентам предо-
ставляется возможность проходить практику, 
а преподавателям — проводить практические 
занятия в условиях реально существующей ту-
ристской фирмы. Сотрудниками фирмы «Транс-
Тур» совместно с преподавателями выпуска-
ющей кафедры и студентами было разрабо-
тано несколько программ, например «Рожде-
ство в центре Сибири», организован железно-
дорожный маршрут по Транссибирской маги-
страли Владивосток — Санкт-Петербург и др. 
Данный центр — осуществляет профессио-
нальную подготовку студентов по формиро-

ванию ПоК, включающих прием и обслужива-
ние туристов, гостиничный сервис, организа-
цию и проведение культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных мероприятий, экскур-
сионную работу. Студенты общаются с потре-
бителями туристского продукта, обеспечивают 
обслуживание на основе применения комму-
никативных умений, работают в качестве дуб-
леров на основных должностях, а также раз-
рабатывают, продвигают и реализовывают ту-
ристский продукт. Для формирования ПоК был 
создан филиал кафедры на базе МВК «Ново-
сибирск-Экспоцентр», цели которого — углу-
бленная практическая подготовка специалис-
тов в области социально-культурного сервиса, 
соединение в учебном процессе теоретических 
знаний с практической деятельностью и, как 
результат, готовность обеспечить обслужива-
ние с применением коммуникативных умений 
с учетом потребностей потребителей.

Таким образом, выявленный комплекс пе-
дагогических условий направлен на формиро-
вание у студентов практико-ориентированных 
компетенций, востребованных работодате-
лями, для развития внутреннего туризма, для 
решения других задач он может быть дополнен 
либо расширен.
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В статье обоснована актуальность разви-
тия педагогического творчества будущих педа-
гогов образовательных организаций, раскрыты 
научно-теоретические аспекты и значимые тен-
денции развития педагогического творчества 
как целостного процесса профессионального 
совершенствования педагога, характеризую-
щего способность к эвристической, созида-
тельно направленной деятельности. Авторами 
рассмотрены типы творческой личности, опре-
делена структура педагогического творчества 
будущих педагогов. Выделены педагогические 
условия, способствующие развитию педагоги-
ческого творчества будущих педагогов, обес-
печивающие творческий процесс на различных 
этапах образовательного процесса.

The article proves the necessity of educa-
tional creativity development of future teach-
ers. It also discloses scientific-theoretical as-
pects and significant tendencies of development 
of educational creativity as a complete process 
of teacher›s professional improvement charac-
terizing ability to heuristic, creative oriented ac-
tivity. The authors consider types of the creative 
person, the structure of future teachers› educa-
tional creativity is defined. The authors also allo-
cate educational conditions promoting educa-
tional creativity development of future teachers, 
and providing creative process at various stages 
of educational process.

Ключевые слова: педагогическое творче-
ство, творческая направленность, типы творче-
ской личности, компоненты творческой лично-
сти, творческий процесс.

Keywords: educational creativity, creative 
orientation, types of the creative person, 
components of the creative person, creative 
process.

Необходимость преобразования учебно-
воспитательного процесса образовательного 
учреждения, вызванная требованиями обще-
ственного развития и процессами модерниза-
ции системы образования, подчеркнула зна-
чимость творческой составляющей в профес-
сиональной деятельности педагогов и обусло-
вила поиск наиболее эффективных способов 
осмысления, переработки, обогащения содер-
жательных аспектов имеющейся информации, 
а также способов нестандартного решения пе-
дагогических проблем и ситуаций с целью до-
стижения высокого качества образователь-
ных, воспитательных и развивающих задач. 
В связи с этим особую актуальность приобре-
тает подготовка педагогических кадров, спо-
собных к творческой профессиональной дея-
тельности [6; 11–13].

Научно-теоретический анализ показывает, 
что развитие педагогического творчества на-
ходится в центре внимания ученых и практиков 
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различных областей знания, что свидетель-
ствует о высокой значимости исследуемой 
проблематики. Прежде всего обращает на себя 
внимание философское определение творче-
ства как процесса человеческой деятельности, 
результатом которой становятся качественно 
новые материальные и духовные ценности 
(Е. А. Ануфриев, Н. А. Бердяев, Л. П. Буева, 
Г. М. Гак, Б. М. Кедров, И. С. Кон, А. Г. Спиркин 
и др.). Немаловажными исследованиями яви-
лись для нас публикации, раскрывающие твор-
ческую природу познавательных процессов, 
сущностные характеристики творческого про-
цесса и возможности проявления личностью 
своей творческой активности в разных видах 
деятельности (М. С. Бернштейн, Д. Б. Богояв-
ленская, А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, 
Ю. А. Кулюткин, А. М. Матюшкин, Я. А. Понома-
рев, O. K. Тихомиров и др.). Особую роль в пони-
мании развития творчества педагогов играют 
положения ученых об организации процесса 
профессионально-творческой педагогической 
деятельности и педагогические условия разви-
тия творчества обучающихся (Ю. К. Бабанский, 
В. И. Загвязинский, З. И. Калмыкова, Н. В. Кузь-
мина, И. Я. Лернер, А. К. Маркова, М. М. Поташ-
ник, С. Н. Щеглова и др.), а также идеи исполь-
зования возможностей дидактического про-
цесса для активизации творческого потенци-
ала личности обучаемого (Г. А. Китайгородская, 
М. В. Кларин, В. В. Сериков, А. Н. Утехина и др.); 
особенности подготовки студентов к творче-
ской педагогической деятельности и определе-
ние требований к подготовке педагогов по во-
просам организации творчества обучающихся 
(Г. С. Батищев, А. А. Бодалев, В. А. Кан-Калик, 
П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин, А. Г. Спир-
кин, Г. И. Щукина и др.).

Учеными отмечается прогрессивный и со-
зидательный характер «творческого деяния» 
(С. С. Голъдентрихт, В. И. Загвязинский), спо-
собствующий развитию человека и общества. 
Подобный подход к пониманию творчества со-
пряжен с гуманистическими концепциями со-
временной педагогики, идеями культурно-
нравственного развития личности и общества 
и позволяет рассматривать педагогическое 
творчество как необходимый процесс и резуль-
тат профессионального совершенствования 
и развития педагогов, характеризующий спо-
собность к эвристической, созидательно на-
правленной деятельности. Направленность пе-
дагога на непрерывное профессиональное по-
знание/самопознание и освоение новых, бо-
лее совершенных способов деятельности — 

важный фактор изменений, связанный как 
с приобретением ценностей и целей творче-
ской деятельности, так и с развитием инвари-
антных (исследовательских, проектировочных, 
коммуникативных, исполнительских и рефлек-
сивных) способностей, позволяющих осущест-
влять различные педагогические инновации.

Контент-анализ исследуемой проблемы 
убедительно доказывает, что педагогическое 
творчество — важнейшая характеристика пе-
дагога-профессионала, отражающая потреб-
ность в переменах, зрелость личности в струк-
туре ее мотивов, ориентацию на перспективу 
будущего развития; позволяющая проектиро-
вать, конструировать и организовывать про-
фессиональную деятельность как непрерывно 
развивающийся творческий процесс, связан-
ный со становлением, развитием и раскры-
тием инновационного потенциала обучаю-
щихся. В исследованиях подчеркивается, что 
готовность педагогов к творчеству характери-
зуется знанием особенностей различных ва-
риативных моделей и технологий воспитания 
и образования, предопределяя пространство 
возможностей для преобразования реальной 
педагогической практики с позиции актуаль-
ности, ценности и эффективности подготовки 
специалистов будущего.

Основываясь на концепции учебно-творче-
ской деятельности В. И. Андреева, определяю-
щего творчество как вид человеческой деятель-
ности, имеющей свои характерные признаки, 
мы выделяем значимые тенденции педагогиче-
ского творчества как целостного процесса:

— противоречие (проблемная ситуация, 
творческая задача), которое необходимо ре-
шить новыми (оригинальными) способами;

— социально-общественная и личностная 
значимость реализуемой идеи, ее прогрессив-
ность и ценность для развития;

— объективные (социальные, материаль-
ные) предпосылки и условия для творчества;

— субъективные предпосылки и условия 
для творчества (наличие особых личностных 
качеств и способностей, позволяющих прояв-
лять и реализовывать имеющийся интеллекту-
альный и творческий потенциал, положитель-
ная мотивация и потребность к оригинальным 
решениям, новаторским формам и методам 
с целью эффективного и качественного выпол-
нения своих профессиональных функций);

— новизна и оригинальность процесса или 
результата [1].

Целостность творческого процесса заклю-
чается в комплексе вышеназванных харак-
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теристик. Исключение даже одного признака 
приводит к тому, что творчество не проявля-
ется, а творческая деятельность становится 
не состоявшейся.

Таким образом, педагогическое творчество 
отражает индивидуально-субъектный характер 
профессиональной деятельности будущего пе-
дагога и характеризуется как процесс развития, 
результатом которого становятся количествен-
ные и качественные изменения и преобразова-
ния педагогической действительности. Как ука-
зывает А. К. Маркова, педагогическое творче-
ство всегда характеризуется поиском и нахож-
дением нового: вариативных и нестандартных 
способов решения педагогической задачи (но-
вое для себя) — или преобразованием извест-
ного педагогического опыта и созданием новых 
оригинальных подходов или отдельных приемов 
(новое для себя и для других) [10].

В условиях вариативности образования пе-
дагогическое творчество может проявляться:

— как создание новых методов и спосо-
бов научно-педагогической деятельности, но-
вых (оригинальных) подходов к решению име-
ющейся проблемы;

— совершенствование, рационализация, 
модернизация имеющегося (известного) опыта 
реальной практики, а также сочетание и эф-
фективное использование известных форм 
и методов в соответствии с новыми задачами;

— удачная импровизация в решении про-
фессиональной проблемы и умение видеть 
разные варианты ее решения;

— преобразование имеющихся методиче-
ских рекомендаций и положений в конкретные 
педагогические действия и др.

Среди ученых нет единого мнения о том, 
какие характерные признаки присущи творче-
ской личности. Выделяются такие особенности, 
как умение видеть необычное в знакомых пред-
метах, подвергая сомнению те или иные тео-
ретические позиции и суждения; способность 
мыслить перспективно, выдвигая новые аль-
тернативные решения проблемы; умение пере-
ключать внимание и создавать ассоциативные 
комбинации; способность удерживать в па-
мяти достаточно большой объем систематизи-
рованных и динамичных знаний; способность 
к обобщению, анализу, доказательству идей, 
к креативности (оригинальности, эвристично-
сти, фантазии, активности, концентрирован-
ности, четкости, чувствительности) (Д. Б. Бого-
явленская, А. В. Брушлинский, В. А. Кан-Калик, 
Н. В. Кузьмина, В. А. Моляко, В. А. Сластенин, 
Р. Стернберг, В. Л. Худяков и др.).

Заслуживает внимания типология творче-
ской личности, предложенная В. И. Андреевым, 
в которой выделяются следующие типы твор-
ческой личности:

— теоретик-логик, характеризующийся 
эрудированностью, способностью устанавли-
вать логически широкие обобщения, класси-
фицировать и систематизировать информа-
цию на основе известных методов научных ис-
следований, а также развивать теоретические 
концепции;

— теоретик-интуитивист, характеризую-
щийся способностью генерировать новые 
и оригинальные идеи, противопоставляя их об-
щепринятым, создавая новые научные концеп-
ции, школы и направления. Именно данный тип 
творческой личности присущ крупным изобре-
тателям, обладающим исключительной фанта-
зией и воображением;

— практик (экспериментатор), стремя-
щийся экспериментальным путем проверить 
свои новые оригинальные гипотезы;

— организатор, отличающийся высокой 
энергией, коммуникабельностью, способно-
стью организовывать научные школы и твор-
ческие коллективы для создания и реализации 
новых идей и творческих задач;

— инициатор, способный проявлять иници-
ативу и энергично решать новые творческие 
задачи, прежде всего на начальных этапах их 
рассмотрения, но, как правило, не доводящий 
решение до логического завершения по при-
чине переключения на другие задачи творче-
ского характера [1].

Данная типология вполне может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке 
педагогов, поскольку учитывает личностные 
особенности, влияющие на индивидуальный 
характер проявления педагогического творче-
ства, и позволяет разработать индивидуаль-
ную программу творческого развития обуча-
ющихся, основанную на результатах диагно-
стики профессиональных качеств, изучения 
свойств темперамента и характера.

Рассматриваемая проблематика пре-
допределяет важность развития педагоги-
ческого творчества будущих педагогов как 
многоаспектного и динамично развивающе-
гося процесса, который можно охарактеризо-
вать как совокупность взаимосвязанных ком-
понентов, составляющих единое целое и си-
стемно отражающих личностные и профес-
сиональные качества обучающихся, необхо-
димые для развития педагогического творче-
ства: мотивационно-ценностные, интеллекту-
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ально-познавательные, эмоционально-воле-
вые [2].

Мотивационно-ценностный компонент от-
ражает стремление обучающихся к позитив-
ным преобразованиям, проявлению активно-
сти и устремленности, самореализации и са-
моразвитию как непрерывному процессу твор-
ческого совершенствования в будущей про-
фессии; направлен на осознание будущими 
педагогами собственной индивидуальности 
и уникальности и на признание творчества как 
прогрессивной и созидательной деятельности, 
основанной на нормах нравственности и про-
фессиональной этики.

Интеллектуально-познавательный компо-
нент представляет способность будущего пе-
дагога профессионально осуществлять эври-
стический поиск: проводить анализ, рефлек-
сию, ставить точную и измеримую цель, пер-
спективно и неординарно мыслить, сопостав-
лять и сравнивать имеющиеся варианты для 
поиска наилучшего или создания нового аль-
тернативного решения, оценивать достигну-
тый результат.

Эмоционально-волевой компонент обеспе-
чивает саморегуляцию обучающихся в дости-
жении результата, ответственность за его ка-
чество; определяется способами действий, их 
вариативностью и предполагает непрерывный 
самоанализ и самооценку, творческое осмыс-
ление и погружение в исследуемую проблему.

Развитие педагогического творчества бу-
дущих педагогов необходимо организовывать 
на различных этапах образовательного про-
цесса, что обосновывает систему педагоги-
ческих условий, обеспечивающих творческий 
процесс обучающихся:

— содержательно-целевые условия обуче-
ния, основанные на принципах гуманистиче-
ской педагогики и личностно-ориентирован-
ного подхода, развивающие ценностно-про-
фессиональную позицию, творческое мыш-
ление, готовность принимать и реализовать 
творческие идеи в соответствии с реальным 
уровнем развития творческих способностей 
будущих педагогов в контексте конструктив-
ного взаимодействия [3; 4];

— организация проблемно-поискового об-
разовательного пространства, направленного 
на непрерывное познание и освоение опыта 
творческой профессиональной деятельности 
в соответствии с основными этапами реше-
ния творческой задачи: замысел, планирова-
ние, исполнение, проверка и совершенствова-
ние [7];

— применение активных методов обуче-
ния (исследовательских, проектных, дискус-
сионных, информационно-коммуникативных 
и др.) и решение изобретательских задач, по-
зволяющих моделировать образователь-
ный процесс как эвристический поиск, прояв-
ляя свою «творческость», самостоятельность, 
инициативность, креативность, воображение 
и нестандартность мышления [3–5];

— использование рефлексии для самоо-
ценки и анализа количественных и качествен-
ных результатов, достигнутых в развитии педа-
гогического творчества;

— самоуправление и проектирование обу-
чающимися индивидуальной траектории твор-
ческого развития с учетом осознанных про-
фессиональных перспектив и меняющихся со-
циально-экономических условий.

Предлагаемая система компонентов раз-
вития педагогического творчества будущих пе-
дагогов и педагогические условия его форми-
рования направлены, с одной стороны, на осоз-
нание обучающимися своей творческой инди-
видуальности, а с другой — на возможность ее 
развития и совершенствования.

Рассмотренные тенденции исследуемой 
проблемы позволяют заключить, что педаго-
гическое творчество опосредовано целевыми 
ориентирами современных социально-эконо-
мических преобразований, культурно значи-
мыми детерминантами общественного разви-
тия и потребностью личности в самоактуали-
зации. Творческая направленность личности 
педагога является важнейшей объективной 
характеристикой деятельности педагога-про-
фессионала и ведущим компонентом его лич-
ностно-профессионального развития, обеспе-
чивающего осознание своей творческой ин-
дивидуальности, перспективное видение спо-
собов профессионально-творческого роста, 
возможность опережающего развития. Спо-
собность к творческой деятельности входит 
в структуру педагогических способностей пе-
дагога и может проявляться как на уровне це-
леполагания и планирования, так и в процессе 
реализации и организации профессиональной 
деятельности, обеспечивая качество и раз-
вивающий характер учебно-воспитательного 
процесса. Особенность педагогического твор-
чества состоит в том, что его результатом яв-
ляется прежде всего развитие личности, на ко-
торую направлены преобразовательно-твор-
ческие процессы, а разработка новых и ориги-
нальных систем, моделей, способов деятельно-
сти становится для педагога средством реали-
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зации своих возможностей в решении постав-
ленных целей или способов педагогических 
действий и ситуаций, осуществляемых в про-
цессе профессионального взаимодействия.

Таким образом, теоретические положения 
и выводы, представленные в публикации, до-
полняют теорию и методику профессиональ-
ного образования в решении проблемы разви-
тия педагогического творчества обучающихся 
как ведущей характеристики будущего педа-
гога образовательной организации.
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Автором статьи поднимается тема мо-
рально-волевого воспитания курсантов воен-
ного вуза различными методами (убеждения, 
постепенно повышающихся трудностей, сорев-
новательным, упражнения), которые обеспечи-
вают формирование у курсантов морально-во-
левых качеств.

Оценка уровня сформированности мо-
рально-волевых качеств курсантов военных ву-
зов (дисциплинированности и организованно-
сти, настойчивости и целеустремленности, са-
мообладания и выдержки, терпеливости, смело-

сти и решительности, ответственности, уверен-
ности в собственных силах) позволяет диагно-
стировать готовность обучающихся к выполне-
нию своих профессиональных обязанностей — 
военной службе.

The article describes the methods of forma-
tion of military high school cadets’ moral quali-
ties and volitional powers. The experimental di-
agnostics of formation of assessing the level of 
moral qualities and volitional powers of military 
high school cadets (patience, dedication, deter-
mination, responsibility) is designed and con-

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 
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ducted, which can be taken into account in edu-
cational activity of military high schools cadets of 
different profiles and different specialties.

In the process of formation of moral quali-
ties and volitional powers of military high school 
cadets there can be used a variety of methods 
(a method of persuasion, a method of gradually 
rising challenges, a competitive method, a method 
of exercise), which provide the formation of 
students’ moral qualities and volitional powers.

Ключевые слова: формирование мо-
рально-волевых качеств, воспитание и обуче-
ние, средства и методы; физическая подготовка, 
экспериментальная диагностика.

Keywords: formation of moral qualities 
and volitional powers; education and training; 
means and methods; physical training, 
experimental diagnostics.

Главная роль в формировании высоко-
нравственного, интеллектуального, морально 
устойчивого защитника Отечества отводится 
военно-учебным заведениям, отвечающим 
за подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов военного дела для службы в Воору-
женных Силах.

В боевой обстановке в первую очередь 
требуются боевой опыт, твердость характера, 
решительность, хладнокровие, умение прини-
мать правильные решения и нести за них от-
ветственность, личный пример, храбрость, за-
бота о подчиненных, доверие солдатам и их 
поддержка, общительность и простота в отно-
шении с подчиненными (Сивак А. Н., 2014).

Анализ публикаций выявил, что большое 
внимание нравственному становлению лично-
сти в системе воспитания и обучения уделяли 
И. Кант, Ж.-Ж. Руссо, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушин-
ский, А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский. 
Они исходили из того, что воспитание личности 
происходит и как целенаправленный процесс, 
и как формирование ее под влиянием объек-
тивных условий жизни, и как самовоспитание.

П.   И.   Пидкасистый, И.  Ф. Харламов, 
В. Б. Шапарь считают, что мораль или нрав-
ственность представляет собой совокупность 
исторически сложившихся норм, регулирую-
щих поведение человека в обществе. В связи 
с чем морально-волевое воспитание явля-
ется важнейшей составной частью воспитания 
и включает в себя формирование сознатель-
ности, правдивости и честности, дисциплини-
рованности и ответственности, настойчивости 
и целеустремленности и др. Авторы считают, 
что одна из главных задач нравственного вос-

питания — привитие курсанту моральных ка-
честв и чувств. Моральные качества курсанта, 
выступающие как свойство его характера 
и раскрывающие наиболее типичные черты его 
поведения, являются важным элементом нрав-
ственной ценности личности.

А. Г. Макаров, исследуя проблемы спортив-
ной этики и нравственного воспитания курсан-
тов, использовал методы нравственного просве-
щения на занятиях физической подготовкой. Ав-
тор пришел к заключению, что целенаправлен-
ное, планомерное использование различных 
форм и методов нравственного просвещения 
на занятиях физической подготовкой и спортом 
эффективно повышает уровень их нравствен-
ного сознания и поведения, расширяет круг 
нравственных знаний и представлений, уточняет 
нравственные понятия, оценки и убеждения, пе-
реводит их в нормы поведения [6, с. 216].

Под формированием морально-волевых 
качеств некоторые авторы понимают свойства 
личности, проявляющиеся в конкретных си-
туациях, связанные с преодолением внешних 
и внутренних препятствий в сочетании с нрав-
ственными установками [1, с. 34].

Одними из наиболее значимых морально-
волевых качеств личности выступают: дисци-
плинированность и организованность, настой-
чивость и целеустремленность, самооблада-
ние и выдержка, терпеливость, смелость и ре-
шительность, ответственность, уверенность 
в собственных силах. Формирование личност-
ных качеств, как и формирование личности, 
происходит посредством деятельности, в том 
числе на занятиях физической подготовкой, 
которая имеет большие возможности разви-
тия вышеперечисленных качеств.

В практике обучения и воспитания курсан-
тов военных вузов значительное место в по-
вседневной жизнедеятельности занимает фи-
зическая подготовка. Она способствует выра-
ботке необходимых для службы психических ка-
честв и свойств личности. В этом аспекте воз-
можности учебной дисциплины «Физическая 
подготовка» отмечаются многими учеными.

Один из основоположников теории физи-
ческого воспитания, профессор А. Д. Новиков 
сформулировал одно принципиально важное 
методологическое положение о том, что лю-
бое качество может быть воспитано лишь че-
рез деятельность и в процессе деятельности, 
что «нельзя сделать человека смелым, муже-
ственным, коллективистом одними разгово-
рами об этом. Его надо ставить в условия, тре-
бующие проявления указанного качества» [8].
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В процессе занятий физической подго-
товкой в военно-учебном заведении для кур-
сантов многократно создаются условия, в ко-
торых требуется проявление таких морально-
волевых качеств, как дисциплинированность 
и организованность, настойчивость и целе-
устремленность, самообладание и выдержка, 
терпеливость, смелость и решительность, 
ответственность, уверенность в собствен-
ных силах. Причем целенаправленным под-
бором средств и методов физической подго-
товки можно акцентированно воздействовать 
на курсантов, способствуя тем самым форми-
рованию определенных морально-волевых ка-
честв и свойств личности. Разнообразные фи-
зические и спортивные ситуации моделируют 
возможную боевую, служебную и повседнев-
ную обстановку. Так, например, сформирован-
ная привычка соблюдения требований без-
опасности и предупреждения травматизма при 
выполнении физических упражнений перено-
сится в повседневную и служебную деятель-
ность. Постоянное сознательное преодоление 
трудностей, связанных с регулярными заняти-
ями физической подготовкой, борьба с нарас-
тающим утомлением, возникающим чувством 
усталости, боли, страха, уверенность в себе 
при выполнении сложных упражнений, требу-
ющих проявления личностных качеств, способ-
ствуют формированию морально-волевых ка-
честв.

Учебная дисциплина «Физическая подго-
товка» в военном вузе включает различные 
разделы: «Гимнастика и атлетическая подго-
товка», «Рукопашный бой», «Преодоление пре-
пятствий», «Ускоренное передвижение и лег-
кая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спор-
тивные и подвижные игры», «Военно-приклад-
ное плавание». Каждый раздел обеспечивает 
формирование необходимых морально-воле-
вых качеств: дисциплинированности и органи-
зованности, настойчивости и целеустремлен-
ности, самообладания и выдержки, терпеливо-
сти, смелости и решительности, ответственно-
сти, уверенности в собственных силах [10].

Физическая подготовка и спорт способ-
ствуют привитию военнослужащим чувств от-
ветственности, товарищества и взаимопо-
мощи, верности своему долгу; способности к ор-
ганизации взаимодействия вместе с товари-
щами по службе в решении различных учебно-
боевых задач в сложных условиях [2, с. 91].

Морально-волевая направленность физи-
ческой подготовки должна быть непременным 
условием организации и проведения учебных 

занятий. Для каждого раздела изучения физи-
ческой подготовки есть место для проявления 
волевых усилий с моральными компонентами.

Например, раздел «Лыжная подготовка» 
ориентирован на формирование таких ка-
честв, как целеустремленность, выдержка, са-
мообладание, чувство товарищества, ответ-
ственность за результат [10, с. 92]; в разделе 
«Рукопашный бой» акцентируется формирова-
ние смелости, решительности, самообладания, 
инициативности, а также способности преодо-
левать страх, действовать в опасных и напря-
женных ситуациях, чувства ответственности 
сильного перед слабым [10, с. 55].

В организацию и проведение занятий необ-
ходимо внедрять разнообразные по содержа-
нию и воздействию средства и методы физиче-
ской подготовки для формирования морально-
волевых качеств. Если под содержанием мы 
понимаем физические упражнения, специаль-
ные знания и умения, под средствами — движе-
ния и действия, то методы формирования мо-
рально-волевых качеств рассмотрим подроб-
нее ниже.

Метод — это «разработанная с учетом пе-
дагогических закономерностей система дей-
ствий преподавателя, целенаправленное при-
менение которых позволяет организовы-
вать определенным способом теоретическую 
и практическую деятельность обучающегося, 
обеспечивающую освоение им двигательных 
действий, направленных на развитие физиче-
ских качеств и формирование свойств лично-
сти» [5, с. 58].

Метод обучения — это упорядоченная дея-
тельность педагога и учащихся, направленная 
на достижение заданной цели обучения. Под 
методами обучения (дидактическими) часто 
понимают совокупность путей, способов до-
стижения целей, решения задач образования. 
[9, с. 204]

К методам физической подготовки от-
носятся: метод строго регламентированного 
упражнения, равномерного упражнения, по-
вторного упражнения, интервального упраж-
нения, игровой, соревновательный, словесного 
и сенсорного воздействия (показ, разъяснение, 
команда и т. д.). Многие из этих методов в той 
или иной мере реализуют одновременно обра-
зовательную, воспитательную и развивающую 
функции и в том числе применяются для вос-
питания морально-волевых качеств курсантов.

В. И. Селиванов относит методы и приемы 
формирования морально-волевых качеств 
к четырем основным группам.
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К первой группе можно отнести методы 
работы, которые непосредственно направлены 
на сознание человека и преследуют цель соз-
дания у него убеждений и понятий, обуслов-
ливающих социально одобряемое поведение. 
Это методы убеждения, включающие разъяс-
нение, чтение, беседу, все формы коллектив-
ного обсуждения, где наиболее ярко представ-
лены критика и самокритика.

Во вторую группу объединяются методы, 
помогающие человеку на практике развивать 
и закреплять поведенческие навыки.

В третью группу входят многочисленные 
методы и приемы, побуждающие человека уве-
личивать волевые усилия, работать над фор-
мированием ответственности. Это поощрение 
(наказание), требование и принуждение.

В четвертую группу В. И. Селиванов вклю-
чает методы и приемы воспитательной работы 
над собой — методы самовоспитания [11].

Одним из наиболее эффективных мето-
дов формирования морально-волевых ка-
честв признан метод упражнения. А. С. Мака-
ренко указывал на необходимость стремле-
ния к тому, чтобы у детей закреплялись хоро-
шие привычки, а для этой цели наиболее важ-
ным является постоянное упражнение в пра-
вильном поступке [7].

Таким образом, упражнение является ос-
новным методом физической подготовки 
и одновременно методом формирования мо-
рально-волевых качеств: дисциплинированно-
сти и организованности, настойчивости и целе-
устремленности, самообладания и выдержки, 
терпеливости, смелости и решительности, от-
ветственности, уверенности в собственных си-
лах. Оно многофункционально и может быть 
задействовано для достижения различных це-
лей и выполнения задач одновременно.

Под методикой формирования морально-
волевых качеств личности на занятиях физи-
ческой подготовкой у курсантов военного вуза 
мы понимаем совокупность следующих мето-
дов и приемов:

— методы игровой и соревновательный, 
поручение и упражнение, стимулирование по-
ведения и деятельности (поощрение и наказа-
ние), контроль (анализ результатов деятель-
ности, педагогическое наблюдение, самокон-
троль);

— приемы наложения ответственности, 
поощрения, создания общественного мне-
ния, пробуждения у обучающихся чувства соб-
ственной значимости, стимулирования и раз-
вития чувства коллективизма и взаимовы-

ручки. Целенаправленное применение данной 
методики позволяет значительно повысить 
уровень морально-волевых качеств личности 
курсантов.

В. К. Калин отмечает трудности в мето-
дике изучения волевых качеств личности. Пер-
вое — несоответствие степени волевой напря-
женности его эффективности. Высокая напря-
женность не всегда совпадает с высокой эф-
фективностью. Второе — отношение испытуе-
мых к деятельности, выполняемой во время те-
стирования. Высокое проявление волевых ка-
честв становится возможным только при нали-
чии у испытуемых положительного отношения 
(эмоций) и стремления достичь максимального 
результата [3, с. 201].

Анализ научных публикаций показал, что 
для многих морально-волевых качеств ме-
тодики оценки уровня их сформированности 
мало изучены или не разработаны вообще. От-
сюда возникает необходимость создания ме-
тодик, которые позволили бы моделировать 
ситуации, требующие проявления морально-
волевых качеств, количественно измерить 
степень их проявления. Противоречиями мо-
жет быть: попытка измерить истинное прояв-
ление морально-волевого качества от жела-
ния испытуемого или силы мотивации выпол-
нять эксперимент; вычленить морально-воле-
вое качество от уровня развития физического 
качества. Например, уровень проявления тер-
пеливости, настойчивости, выдержки и само-
обладания напрямую зависит от уровня раз-
вития выносливости. Таких взглядов придер-
живался Е. И. Игнатьев. Он предложил мето-
дику длительного удержания волевого усилия, 
по которой измерил выносливость к статиче-
скому усилию на заданном уровне от макси-
мума. В связи с чем возникла необходимость 
провести экспериментальную диагностику 
уровня сформированности морально-волевых 
качеств средствами физических упражнений.

Цель исследования: проверить эффек-
тивность внедрения экспериментальной ме-
тодики исследования уровня сформирован-
ности у курсантов военного вуза таких мо-
рально-волевых качеств, как дисциплиниро-
ванность и организованность, настойчивость 
и целеустремленность, самообладание и вы-
держка, терпеливость, смелость и решитель-
ность, ответственность, уверенность в соб-
ственных силах.

Методика и организация исследова-
ния. Эксперимент проводился в 2015/16 году 
в два этапа на базе кафедры физической под-
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готовки Тюменского высшего военно-инже-
нерного командного училища (ТВВИКУ). В нем 
приняли участие по 30 курсантов 2-го и 4-го 
года обучения. Мы использовали методы убеж-
дения, постепенно повышающихся трудностей, 
соревновательный и упражнения.

В нашем исследовании для изучения 
уровня сформированности указанных выше 
морально-волевых качеств мы основывались 
на методических подходах А. И. Высоцкого, 
Г. А. Калашникова, Н. Д. Скрябина, которые 
предлагают испытуемым выполнять упражне-
ния в опасной и неопасной ситуациях.

На первом этапе исследования мы приме-
нили метод убеждения и рассказали курсантам 
о важности формирования морально-волевых 
качеств, необходимых при выполнении учебно-
боевых задач. В практической части экспери-
ментальной методики исследования уровня 
сформированости морально-волевых качеств 
курсантов было решено применить такой со-
ревновательный метод, как соперничество 

между курсантами 2-го и 4-го годов обучения. 
В основной части эксперимента мы использо-
вали методы постепенно повышающихся труд-
ностей и упражнения. Выбранным нами упраж-
нением стала ходьба по узкой опоре (бревно 
шириной 10 см и длиной 5 м) на высоте 30 см 
и 130 см в неопасных и опасных ситуациях. Ус-
ловиями упражнения являлись: передвиже-
ние на время в военной форме в противогазе, 
с автоматом в руках в положении «изготовка 
к бою». Каждый испытуемый должен макси-
мально быстро, не теряя равновесия, преодо-
леть узкую опору — лицом вперед, спиной на-
зад, левым и правым боком. Перед началом 
практической части эксперимента курсантам 
напомнили о применении соревновательного 
метода выполнения упражнения. Передвиже-
ние начиналось по команде «марш» и заканчи-
валось после пересечения отметки на опоре, 
результаты фиксировались ручным хрономе-
тражом. Результаты исследования представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты диагностики уровня сформированности морально-волевых качеств 
курсантов в упражнении «ходьба по узкой опоре»

Подразделение
Среднее время 

на опоре высотой 
30 см, с

Среднее время 
на опоре высотой 

130 см, с

Среднее время 
на опоре 

высотой 30 см 
в обмундировании 

с оружием, с

Среднее время 
на опоре 

высотой 130 см 
в обмундировании 

с оружием, с

2-й год обучения 10,8 22,5 17,5 40,5

4-й год обучения 11,2 23,9 16,9 39,8

Данные, представленные в таблице 1, сви-
детельствуют, что время преодоления узкой 
опоры без выкладки на высоте 30 и 130 см 
лучше у курсантов 2-го года обучения, что вы-
являет у них такие качества, как ответствен-
ность за результат, организованность, испол-
нительность, дисциплинированность, прису-
щие курсантам младших курсов. После услож-
нения условий упражнения (метод постепенно 
повышающихся трудностей): в противогазе, 
в обмундировании, с оружием — лучшее время 
выполнения показали курсанты 4-го года обу-
чения. По результатам использования экспе-
риментальной методики на первом этапе ис-
следования с применением методов убеж-
дения, постепенно повышающихся трудно-
стей, соревновательного и упражнения видно, 
что уровень сформированности морально- 
волевых качеств, таких как смелость и реши-

тельность, выдержка и самообладание, целе-
устремленность и настойчивость, уверенность 
в собственных силах, а также уровень военно-
прикладного навыка выше развит у курсантов 
4-го года обучения.

На втором этапе исследования мы также 
применили методы убеждения, соревнования 
и упражнения. Экспериментальная методика 
исследования морально-волевых качеств, про-
верялась упражнением «вис на перекладине», 
которое выявляет такие волевые качества, как 
целеустремленность, терпеливость, самооб-
ладание и выдержка, решительность и ответ-
ственность, уверенность в собственных си-
лах. Условия упражнения: вис на прямых ру-
ках на перекладине «до отказа». Оценивалось 
появление желания прекратить упражнение, 
при котором курсанты подавали условный сиг-
нал, до полного отказа выполнять упражне-
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ние. Время фиксировалось по ручному хроно-
метражу: до, после условного сигнала и общее 
время выполнения. Результаты исследования 
приведены в таблице 2.

Предложенная нами методика экспери-
ментальной диагностики морально-волевых 
качеств (целеустремленность, терпеливость, 
самообладание и выдержка, решительность 
и ответственность, уверенность в собствен-
ных силах) во многом связана с методикой ис-
следования М. Н. Ильиной (выделение воле-
вого компонента по субъективным ощуще-
ниям), которая предпринимала попытки выч-
ленить из общего времени, характеризующего 
выносливость, время, связанное с проявле-
нием волевого усилия [4, с. 579], а также ме-
тодикой А. И. Высоцкого (определение начала 
волевого компонента с помощью оксигемоме-
тра). Нами было принято за меру проявления 
морально-волевых качеств время от момента 
появления чувства усталости (в нашем случае 
графа 2 таблицы 2) до отказа поддерживать 
усилие (графа 4 таблицы 2).

Мы считаем, что использованные методы 
убеждения, упражнения, соревнования и по-
степенно повышающихся трудностей для фор-
мирования морально-волевых качеств эффек-
тивны и могут быть использованы на учебных 
занятиях по физической подготовке в военных 
вузах с целью формирования значимых мо-
рально-волевых качеств. Примененная экспе-
риментальная диагностика морально-волевых 
качеств курсантов в виде выполнения упраж-
нений «ходьба по узкой опоре» и «вис на пере-
кладине» носит прикладное значение и явля-
ется доступной для проверки сформированно-
сти: дисциплинированности и организованно-
сти, настойчивости и целеустремленности, са-
мообладания и выдержки, терпеливости, сме-
лости и решительности, ответственности, уве-
ренности в собственных силах.

При выполнении физических упражнений 
происходит одновременное влияние на все по-

казатели физического состояния курсантов. 
Это очевидно, так как все системы человече-
ского организма тесно взаимосвязаны и вза-
имообусловлены. Применяя рациональные 
методы и методику в процессе физической 
подготовки для диагностики проявления мо-
рально-волевых качеств, необходимо исполь-
зовать разнообразные упражнения по направ-
лению и воздействию в целях формирования 
морально-волевых качеств и преимуществен-
ного воздействия на отдельные стороны фи-
зического, интеллектуального и психологиче-
ского состояния курсантов.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
процесс регулярных целенаправленных заня-
тий физической подготовкой с использова-
нием различных методов способствует фор-
мированию не только военно-прикладных на-
выков и умений, физических качеств, но и мо-
рально-волевых качеств и свойств личности 
курсанта. Регулярное сознательное преодо-
ление трудностей во время регулярных заня-
тий физической подготовкой (например, пре-
одоление нарастающего утомления, ощуще-
ние боли и страха) формируют дисциплиниро-
ванность и организованность, настойчивость 
и целеустремленность, самообладание и вы-
держку, терпеливость, смелость и решитель-
ность, ответственность, уверенность в соб-
ственных силах, способствует укреплению 
взаимоотношений в коллективе, становлению 
личности будущего офицера и защитника сво-
его Отечества.

Таким образом, на занятиях физической 
подготовкой решаются задачи не только раз-
вития и совершенствования физических ка-
честв, навыков и умений, но и формирова-
ния у курсантов системы мировоззренческих 
взглядов на роль физической подготовки в во-
енно-профессиональном становлении лично-
сти защитника Родины, на всемерную активи-
зацию самовоспитания, стремления стать сме-
лым, сильным, мужественным, на формирова-

Таблица 2

Результаты диагностики уровня сформированности морально-волевых качеств 
в упражнении «вис на перекладине»

Подразделение
Среднее время виса 

до желания спрыгнуть, с
Общее время 

виса на перекладине, с

Среднее время виса 
до полного отказа 

(время терпеливости), с

2-й год обучения 60,9 150,2 89,3

4-й год обучения 88,9 162,3 73,4
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ние военно-патриотического идеала, ценност-
ного ориентира в жизни.
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Профориентационное воспитание осуж-
денных, отбывающих свое наказание в испра-
вительном учреждении (ИУ), представляет со-
бой специально организованную психолого-пе-
дагогическую помощь осужденным, призван-
ную активизировать профессиональное само-
определение осужденных, скорректировать си-
стему их ценностных ориентаций, что способ-
ствует повышению эффективности процесса 
исправления осужденных.

Автором высказана мысль о том, что дан-
ное воспитание должно осуществляться соци-
альным педагогом, старшим воспитателем вос-
питательной колонии (ВК) и начальником от-
ряда осужденных ИУ в тесной взаимосвязи 
с другими службами исправительных учрежде-
ний и общественностью.

В статье предложено качественное описа-
ние механизма профессионального самоопре-
деления, сформулированы показатели эффек-
тивности профориентационного воспитания 
осужденных.

Career-oriented education of the convicts 
serving their sentence in a correctional facility is 
a specially organized psychological and peda-
gogical help to the convicts aimed at enhancing 
prisoners’ professional self-determination, at 
adjusting the system of their values. Ultimately, 
career-oriented education promotes the effi-
ciency of the process of the convicts’ correction.

The author suggests that the educa-
tion should be carried out by social teachers, 
senior educators of educational colonies and 
the inmates’ detachment chiefs of convicts in 
correctional facilities in close relationship with 
other services of correctional institutions and 
the general public.

The qualitative description of the mechanism 
of professional self-determination and the effec-
tiveness indicators of career-oriented education 
of the convicts are given in this article.

Ключевые слова: профориентационное 
воспитание, воспитательная работа в исправи-
тельном учреждении, профессиональное само-
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определение, компоненты профессионального 
самоопределения, показатели эффективности 
профориентационного воспитания.

Keywords: career-oriented education, 
education in a correctional facility, professional 
self-determination, components of professional 
self-determination, effectiveness indicators of 
the process of professional self-determination.

Профориентология, являясь отдельной 
научной отраслью знаний, изучает процессы 
взаимодействия человека с профессиональ-
ной средой и миром профессий [4]. Профес-
сиональное самоопределение занимает одну 
из центральных позиций профориентологии 
и обозначает не только готовность оптанта со-
вершить выбор профессии и дальнейшие дей-
ствия по профессиональному самоотождест-
влению, построению собственного образа про-
фессионала, уточнению сути успешной само-
реализации в профессии и т. п.

Профессиональное самоопределение 
тесно связано с личностным и жизненным ви-
дами самоопределений, а значит, оказание 
психолого-педагогической помощи человеку 
в кризисные моменты профессионального са-
моопределения способствует снижению уровня 
тревожности и проявлений у человека личност-
ных деструкций. Последнее оказывается важ-
ным в работе с лицами, склонными или прояв-
ляющими признаки девиантного и делинквент-
ного поведения. Особая значимость психо-
лого-педагогического сопровож дения профес-
сионального самоопределения личности про-
является в работе с осужденными.

Готовность осужденных к профессиональ-
ному самоопределению имеет принципиаль-
ное значение для учреждений уголовно-испол-
нительной системы (УИС), поскольку она за-
трагивает ценностную систему личности. Влияя 
на процесс профессионального самоопределе-
ния, сотрудники исправительного учреждения 
(ИУ) оказывают воздействие на сознание че-
ловека, мотивируя его к тому, чтобы он проявил 
интерес к учебной и трудовой деятельности, по-
строению возможных вариантов трудоустрой-
ства после отбытия наказания. Сотрудники 
непосредственно организуют деятельность 
осужденных в ИУ: социальный педагог воспи-
тательного центра (ВЦ) для лиц, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте, 
старший воспитатель воспитательной колонии 
(ВК) и начальник отряда ИУ. В дальнейшем пе-
речисленный круг лиц будем именовать воспи-
тателями, так как их основной функционал свя-
зан с воспитательной работой [5].

Помимо указанных лиц, вопросами профес-
сионального самоопределения осужденных за-
нимаются образовательные учреждения, нахо-
дящиеся на территории ИУ, а также сотрудники 
центра трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) 
ИУ / тюрьмы и учебно-производственных (тру-
довых) мастерских ВК (далее — мастерские).

Существует мнение, что роль воспитате-
лей в работе по формированию у осужденных 
готовности к профессиональному самоопреде-
лению ограничивается координирующей функ-
цией в цепочке: осужденный — образователь-
ное учреждение — ЦТАО / мастерские. Однако 
мы считаем это мнение ошибочным.

В настоящее время профориентационное 
воспитание основывается на модели единства 
трех сфер («хочу», «могу», «надо»). Кратко суть 
компонентов данного комплекса выражается 
следующим образом:

1) мотивационный компонент затраги-
вает сферу «хочу» и предполагает формиро-
вание у человека личностной установки (инте-
реса, желания) на выбор профессии, готовно-
сти к этому выбору и желания совершать це-
ленаправленные действия по самореализации 
в профессиональной деятельности;

2) когнитивный компонент связан со сфе-
рой «могу» и раскрывается самоопределяю-
щейся личностью в виде знания общественных 
потребностей в избираемой профессии, зна-
ния своих собственных личностных и психо-
физиологических особенностей, позволяющих 
или препятствующих раскрытию личности как 
профессионала;

3) деятельностный компонент отражает 
сферу «надо» и направлен на формирование 
у оптанта предпрофессионального и/или на-
чального профессионального опыта и навы-
ков адекватного анализа соответствия личных 
данных с призванием, способностями и про-
фессиональной подготовкой, образованием 
и психофизиологическими особенностями са-
моопределяющейся личности и условиями из-
бираемого трудового поста1 [3];

1 Трудовой пост – это ограниченная зафиксированная область приложения сил человека, рассчитанная на создание чего-
либо ценного для общества – материальных вещей, информации, полезных обслуживающих действий, функциональных 
полезных эффектов, эстетических впечатлений, общественного настроения, упорядоченного протекания социальных про-
цессов (по Е.А. Климову).
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4) регуляционный компонент также вза-
имосвязан со сферой «надо» и направлен 
на формирование у оптанта умений саморе-
гуляции и самокоррекции для достижения же-
лаемого результата, как во время выбора про-
фессии, так и в последующей его профессио-
нализации.

Целенаправленное формирование про-
фессионального самоопределения осущест-
вляется через систему социализации лично-
сти. Как правило, социализация направлена 
на накопление опыта социального взаимодей-
ствия в обществе, приближенного к профес-
сиональной сфере деятельности. Социаль-
ный опыт и практические знания, умения фор-
мируют готовность человека определить свое 
место в обществе и способы достижения по-
ставленных личных и профессиональных це-
лей. В процессе отбывания наказания в виде 
лишения свободы опыт социального взаимо-
действия, с одной стороны, жестко регламен-
тируется правилами внутреннего распорядка 
ИУ (регулируются порядок и условия исполне-
ния и отбывания наказаний), с другой — изоля-
цией осужденного от общества. В связи с этим 

проф ориентационное воспитание в ИУ выпол-
няет не только свою основную (профориента-
ционную), но и социализирующую функцию. 
Эффективность профориентационного вос-
питания взаимосвязана с умением воспита-
теля планировать и осуществлять психолого-
педагогический процесс в отряде осужденных 
с учетом этапов развития профессионального 
самоопределения личности.

В условиях несвободы процесс формиро-
вания профессионального самоопределения 
предполагает эволюцию представления осуж-
денного о трудовой деятельности на основании 
ранее указанной модели, но в расширенной ин-
терпретации: «хочу — могу — имею — требу-
ется». Задача воспитателя заключается в соз-
дании такой воспитательной системы в отряде 
осужденных, которая способствовала бы фор-
мированию у осужденного потребности «про-
хождения» всех компонентов упомянутой мо-
дели. В таблице перечислены основные этапы 
формирования готовности осужденного к про-
фессиональному самоопределению, движу-
щие силы каждого этапа, его механизмы и про-
исходящие внутренние изменения личности.

Таблица

Механизм поэтапного формирования готовности осужденного 
к профессиональному самоопределению в условиях отбывания наказания 

в виде лишения свободы

Этап формирования Движущая сила
Механизм 

формирования
Происходящие внутренние 

процессы

Актуализация 
необходимости 
профессионального 
самоопределения 
(компонент «хочу»)

Внешняя мотивация 
объективного 
характера, внутренняя 
мотивация

Интериоризация Осознание «Я-реального» 
и «Я-возможного»

Самоактуализация 
(компонент «хочу»)

Преобладание 
внутренних мотивов 
деятельности, 
социально значимые 
мотивы 

Личностное 
самоопределение

Определение собственных 
личностных качеств.
Нахождение смыслов жизни 
и места в обществе

Социализация 
(компоненты «могу» 
и «имею»)

Внутренние и внешние 
мотивы. Наличие 
знаний и умений 
деятельности

Социальное 
взаимодействие, 
приближенное 
к профессиональной 
сфере деятельности

Формирование представлений: 
«хочу» — «могу» — «имею» — 
«требуется».
Формирование профессиональных 
интересов, намерений 
и стремлений

Трудовая адаптация 
(компоненты «могу», 
«имею», «требуется», 
«хочу»)

Внешняя и внутренняя 
мотивации

Обучение 
осужденного (общее, 
профессиональное), 
выполнение им 
трудовых действий

Формирование позитивного 
отношения к труду.
Закрепление личностных качеств 
(бережливость, аккуратность и др.)
Формирование/
совершенствование навыков 
волевой саморегуляции
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Успешность профориентационного воспи-
тания в ИУ в первую очередь зависит от проду-
манного планирования работы воспитателей 
на первых двух этапах (этапах актуализации 
и самоактуализации). На последующих этапах 
формирования готовности осужденного к про-
фессиональному самоопределению (этап со-
циализации и трудовой адаптации) к проф-
ориентационному воспитанию подключаются 
иные участники (образовательные учрежде-
ния, ЦТАО, мастерские), и их роль в указанном 
процессе становится ведущей, а воспитатель, 
как было ранее указано, выполняет функцию 
координатора и модератора данного процесса.

Почему первые два этапа представляются 
ключевыми в профориентационном воспита-
нии осужденных? Общеизвестно, что спецкон-
тингент ИУ обладает рядом специфичных осо-
бенностей, затрудняющих в целом процесс их 
исправления, в том числе и процесс профори-
ентационного воспитания. Перечислим наибо-
лее значимые факторы, влияющие на работу 
воспитателя.

1. Воспитательная работа с осужденными 
проводится дифференцированно с учетом 
вида ИУ, срока наказания, условий содержания 
в индивидуальных, групповых и массовых фор-
мах на основе психолого-педагогических мето-
дов2. Ограничения в профориентационной ра-
боте есть в исправительных колониях (ИК) осо-
бого режима для осужденных к пожизненному 
лишению свободы, а также лиц, отбывающих 
наказание в ИК в строгих условиях.

2. Существует взаимосвязь жизненных 
сценариев, свойственных осужденным, отбы-
вающим свое наказание в ИУ, и уровня готов-
ности осужденных к профессиональному са-
моопределению.

Э. Берн определял жизненный сценарий 
как некую типичную программу действий, ко-
торая закладывается в раннем возрасте под 
влиянием значимых близких (родителей или 
лиц их заменяющих) [1]. Данная программа об-
условливает поведенческие реакции человека 
в моменты принятия им жизненно важного ре-
шения.

Как правило, для спецконтингента ИУ свой-
ственны жизненные сценарии, отличающиеся 
жесткостью позиции по типу: «Никогда не де-
лаю ничего подобного и не собираюсь ничего 
предпринимать» (условно сценарий № 1) или 

«Никогда этого не делал раньше» (условно сце-
нарий № 2). Для воспитуемого со сценарием 
№ 1 будет характерно агрессивное восприятие 
действий воспитателя, направленных на то, 
чтобы осужденный задумался над проблемами 
собственного жизненного и профессиональ-
ного самоопределения. Осужденный, использу-
ющий такую поведенческую реакцию на необ-
ходимость профессионального выбора/ста-
новления, будет проявлять демонстративный 
тип поведения, провоцировать конфликтные 
ситуации, открыто уклоняться от мероприятий 
воспитательно-профориентационного харак-
тера. Индивид, склонный к реализации сцена-
рия № 2, напротив, не будет вести себя агрес-
сивно, однако постоянно будет прибегать к так-
тике молчаливого избегания выполнения тре-
буемых от него действий.

3. Существенным оказывается влияние 
возрастных и гендерных особенностей осуж-
денных на профориентационное воспитание 
и профориентационную работу с ними.

Следовательно, на этапах актуализации 
и самоактуализации воспитатель устанавли-
вает контакт с осужденными, определяет пути 
минимизации влияния перечисленных нега-
тивных факторов, выстраивает основу для цен-
ностной переоценки осужденными своего об-
раза жизни, формирования у них мотивов к ис-
пользованию иных способов самоутвержде-
ния и самореализации в жизни без примене-
ния навыков криминального поведения. Си-
стемность, логичность действий воспитателя 
на указанных этапах работы с осужденными 
позволит повысить активность последних и бу-
дет способствовать тому, чтобы осужденные 
переходили из состояния пассивности в состо-
яние самоопределяющейся личности. Следует 
подчеркнуть, что универсального алгоритма 
профориенационного воспитания осужденных 
не существует. Вместе с тем некоторые обоб-
щения можно сделать. Сгруппируем рамоч-
ные (примерные) мероприятия, которые целе-
сообразно проводить с осужденными в про-
цессе профориентационного воспитания в со-
ответствии с упомянутыми этапами.

Итак, на этапе актуализации необходимо-
сти профессионального самоопределения вос-
питатель в первую очередь должен иницииро-
вать процессы осмысления осужденными важ-
ности ведения правопослушного образа жизни 

2 Статья 110. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Режим доступа: http://ppt.ru/kodeks.phtml? 
kodeks=18&paper=110 (дата обращения: 20.01.2016).
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и роли профессионального самоопределения 
в этом процессе. Данная задача может реали-
зоваться через следующие воспитательные 
действия:

1) разъяснение осужденному его обязан-
ностей и прав, условий отбывания наказания, 
применения по отношению к нему мер поощре-
ния и наказания за (не)выполнение порученных 
заданий (в том числе трудовых);

2) проведение индивидуальной воспита-
тельной работы, направленной на выяснение 
отношения осужденного к труду;

3) проведение групповой воспитательной 
работы социально-правового характера, разъ-
ясняющей преимущества активного участия 
в профориентационных мероприятиях, трудо-
вой деятельности и иных воспитательных ме-
роприятиях;

4) проведение индивидуальных бесед, на-
правленных на формирование активной жиз-
ненной позиции (желания уточнить образ 
«Я-реальный», определить жизненные пер-
спективы через призму профессиональной де-
ятельности, имеющихся трудовых навыков, по-
тенциальных способностей).

В результате предпринятых педагогиче-
ских усилий у осужденных должна сформиро-
ваться активная жизненная позиция к самому 
себе и миру.

Этап самоактуализации призван форми-
ровать личностное и профессиональное са-
мосознание. Оно формируется через осозна-
ние осужденными смысла собственной дея-
тельности и умение ориентироваться в мире 
профессий.

Таким образом, помогая осужденным осоз-
нать причину возникшей проблемы в поиске 
правовых способов разрешения конфликта, 
в определении основных требований обще-
ства к человеку, попавшему в трудную ситуа-
цию, воспитатель воздействует на процессы 
их профессионального, личностного и жизнен-
ного самоопределения. На этом же этапе в за-
дачи воспитателя входит знакомство осужден-
ных с наиболее востребованными видами про-
фессий на рынке труда, формирование у осуж-
денных представления о взаимосвязи получа-
емого образования/профессии с возможно-
стью практики как во время отбывания нака-
зания, так и после освобождения. Здесь воз-
можны следующие варианты работы:

1) проведение групповых практических за-
нятий по решению задач, приближенных к ре-
альным (проецирование ситуаций на личность 
осужденного):

— описание ситуаций, которые свой-
ственны осужденным;

— предложение возможных способов раз-
решения проблемы (по типу тестов на множе-
ственный выбор);

— обсуждение имеющихся вариантов и вы-
бор наиболее оптимального выхода из затруд-
нения;

2) проведение групповых занятий (бесед) 
с элементами обсуждения вопросов перспек-
тивности получения осужденными основного 
профессионального образования/дополни-
тельных трудовых навыков: цель обучения, по-
строение достижимых ориентиров профессио-
нального пути и определение их влияния на бу-
дущее осужденных;

3) проведение профориентационных заня-
тий с участием службы занятости, социальных 
работников ИУ, представителей образователь-
ных учреждений, ЦТАО/мастерских:

— лекций социально-экономического ха-
рактера;

— ярмарок профессий;
— коллективного составления профессио-

грамм отдельных профессий и т. п.;
4) проведение культурно-массовых меро-

приятий: «Знаток профессий», «Народный уме-
лец» и т. д.;

5) просмотр специализированных филь-
мов/видеосюжетов;

6) организация встреч с интересными 
людьми (профессионалами, известными лич-
ностями и др.);

7) проведение занятий, направленных 
на обучение осужденных способам самостоя-
тельного поиска информации о профессии.

Работа воспитателя на этапе социализа-
ции направлена на формирование у осужден-
ных потребности изучить собственные психо-
физиологические, личностные особенности, 
способности; потребности к самовоспитанию 
личностно и профессионально значимых ка-
честв. В результате воспитательных действий 
осужденные должны сформулировать для себя 
примерный образ «Я-профессионал», поэтому 
социализация осужденных предполагает реа-
лизацию таких мероприятий, как:

1) проведение индивидуальных/групповых 
консультаций с участием психолога по вопросам 
определения психофизиологических, личност-
ных особенностей, способностей осужденных;

2) привлечение осужденных к участию 
в программах психологической коррекции по-
ведения, формирования умения контролиро-
вать свои эмоции;
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3) построение плана совместных действий 
с образовательными учреждениями по проф-
ориентации осужденных;

4) привлечение осужденных к общест-
венно полезному труду на территории ИУ, за-
крепленной за отрядом;

5) проведение занятий, на которых осу-
ществляется психологический анализ содер-
жания профессионального труда и требований 
к психологической сфере личности;

6) проведение занятий/воспитательных 
мероприятий, на которых моделируются ситу-
ации профессионального общения или нрав-
ственного выбора в рамках трудовой (профес-
сиональной, образовательной) деятельности;

7) проведение смотров-конкурсов среди 
бригад по вопросам эстетического и профори-
ентационного воспитания осужденных.

Этап трудовой адаптации взаимосвязан 
с формированием допрофессионального (для 
воспитанников ВК) и профессионального (для 
других ИУ) опыта деятельности осужденных 
и навыков саморегуляции. Воспитатель дол-
жен создать условия:

— для закрепления профессиональных/ 
трудовых навыков;

— формирования навыков планирования 
профессионально ориентированных действий;

— формирования волевых качеств по эмо-
циональной саморегуляции.

С этой целью следует:
1) формулировать осужденному поруче-

ния, требующие применения опыта работы или 
его формирования.

2) привлечение осужденных к участию 
в кружковой работе;

3) проводить групповые занятия с уча-
стием представителей ЦТАО, мастерских для 
ознакомления осужденных с профессией, 
структурой производства и профессиональной 
деятельностью;

4) проводить конкурсы, нацеленные на вы-
явление умений осужденных планировать 
свою трудовую/профессиональную деятель-
ность (совместно с образовательными учреж-
дениями при ИУ и ЦТАО/мастерских);

5) организовывать и осуществлять трудо-
вую деятельность в ЦТАО/мастерских (реали-
зуется не воспитателем, а соответствующими 
службами ИУ).

Итак, если профориентационное воспи-
тание носило целенаправленный, системный 
и систематичный характер, то осужденный на-
чинает ощущать себя субъектом деятельности, 
который может и хочет преобразовывать со-

циальную и профессиональную среды. В этом 
случае осужденный начинает понимать обще-
ственную значимость труда, стремится найти 
свое место в мире труда, который он восприни-
мает в качестве средства социализации и са-
мореализации в обществе. Следовательно, 
осужденный начинает проявлять признаки го-
товности к профессиональному самоопреде-
лению и последующей (после отбытия наказа-
ния) профессионализации.

В условиях своей повседневной деятельно-
сти воспитатели могут осуществлять монито-
ринг успешности проводимого ими профориен-
тационного воспитания. Показателями успеш-
ности деятельности воспитателей являются:

— степень личного участия осужден-
ного/воспитанника в воспитательных меро-
приятиях профориентационного характера 
(показывает успешность этапа актуализации 
необходимости профессионального самооп-
ределения). Возможные уровни проявления 
показателя: 1) слушает с интересом, но не за-
действован в самих мероприятиях; 2) прини-
мает участие в обсуждении проблем, связан-
ных с профессиональным самоопределением; 
3) активно принимает участие в подобных ме-
роприятиях; 4) высказывает пожелание в про-
ведении в отряде профориентационных меро-
приятий и т. п.;

— снижение проявления уровня агрессив-
ности у осужденного / воспитанника во время 
воспитательных мероприятий профориентаци-
онного характера (этапы социализации и тру-
довой адаптации);

— участие в программах психологической 
реабилитации (этапы социализации и трудо-
вой адаптации). Возможные уровни проявле-
ния показателя: 1) соглашается с необходимо-
стью участия в подобных программах; 2) уча-
ствует в программах, направленных на выяв-
ление своих психофизиологических и личност-
ных особенностей, знание которых помогает 
правильно оценить свои возможности в про-
фессиональной деятельности; 3) участвует 
в программах, направленных на формирова-
ние навыков психоэмоциональной саморегуля-
ции и других программах, оказывающих влия-
ние на профессиональное самоопределение; 
4) стремится сформировать в себе волевые 
качества и др.;

— повышение мотивации к обучению, 
приобретению навыков допрофессиональ-
ной/профессиональной деятельности (этапы 
самоактуализации, социализации и трудовой 
адаптации).
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Все вышеперечисленные доводы говорят 
о том, что профориентационное воспитание 
должно стать обязательной частью психолого-
педагогической работы воспитателей испра-
вительного учреждения.
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В статье рассматривается социокогнитив-
ный механизм совладания с изменениями, раз-
работанный в русле дифференциальной и ког-
нитивной психологии, опирающийся на концеп-
цию совладающего интеллекта; анализируется 
состояние современного педагога, находяще-
гося под влиянием социальных изменений, те-
ряющего свою профессиональную эффектив-
ность, переживающего стресс и психоэмоцио-
нальное напряжение в повседневной жизни.

The article discusses the socio-cognitive 
mechanism of coping with the changes, deve-
loped in line with the differential and cogni-
tive psychology, based on the concept of coping 
intelligence. The author examines the state of the 
modern teacher, being under the influence of 
intense social changes, losing his professional 
efficiency, experiencing stress in everyday life.

Ключевые слова: образовательное про-
странство, педагог, социальные изменения, со-
владающий интеллект, адаптационные возмож-
ности.

Keywords: educational environment, 
teacher, social changes, coping intelligence, 
adaptive capabilities.

На страницах научной и популярной литера-
туры, в СМИ рассуждают о необходимости из-
менений как стратегическом ресурсе дальней-
шего развития общества. Вместе с тем послед-
ствия происходящих изменений не всегда кон-
структивны, что находит отражение в популя-
ризации таких дефиниций, как общество риска, 
сопротивление изменениям, совладание с из-
менениями, субъект социального риска.

Образовательное пространство, являясь 
полноценным компонентом социального про-
странства, подвержено влиянию всех измене-
ний, но они в рамках социологической и фило-
софской методологии рассматриваются как 
частный случай социальных изменений. Между 
тем сегодня в образовательном пространстве 
продолжают меняться все компоненты — субъ-
екты образовательных отношений; содержа-
ние и формы обучения и воспитания; приме-
няемые технологии и приемы; формат образо-
вания на фоне глобальной информатизации 
и развития компьютерных технологий, норма-
тивно-правовая база, система социального 
взаимодействия и т. д. Безусловно, современ-
ное образовательное пространство должно ме-

СОЦИОКОГНИТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СОВЛАДАНИЯ 
В ОСНОВЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К СОЦИАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ

SOCIO-COGNITIVE MEChANISM Of COPING AS ThE BASIC ASPECT 
Of TEAChERS' PREPARATION fOR SOCIAL ChANGES

УДК/uDC 378 А. В. Кандаурова
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няться. Как отмечал Э. Тоффлер еще в сере-
дине прошлого века, «школы наши обращены 
в прошлое и сориентированы не на нарождаю-
щееся новое общество, а на уже отжившую си-
стему…» [6]. И. М. Лоскутова убеждена, что «об-
разовательное пространство как компонент со-
циального пространства не успевает адаптиро-
ваться к происходящим социальным измене-
ниям, продуцируя различного рода риски» [4. 
с. 5]. Сегодня cостояние отечественного обра-
зовательного пространства в условиях соци-
альных изменений выступает предметом раз-
личных исследований в философии образо-
вания, социологии, педагогике (Акулова О. В., 
2004; Гам В. И., 2009; Даутова О. Б., 2011; Дю-
жакова М. В., 2009;. Лоскутова И. М., 2014; Пи-
скунова Е. В., 2005; Рытов А. И., 2013; Чеку-
нова Е. В., 2012 и др.). Системного исследова-
ния влияния динамичных социальных измене-
ний на отдельного человека, в частности на пе-
дагога, не проводилось. Справедливости ради 
следует сказать, что в некоторых социологичес-
ких и психологических источниках роль и зна-
чение субъекта изменений в целом не оста-
ются без внимания. Так, в работах А. Щюца 
подчеркивалось, что «во всеобъемлющем про-
цессе социальных изменений человек теряет 
”социальную навигацию“» [8, р. 67]. П. Штомка 
ввел метафору «культурная травма», возника-
ющую в ответ на травмирующий характер со-
циальных перемен для всех сфер обществен-
ного устройства и повседневной жизни людей 
[7, с. 8]. Ближе всех к проблеме отдельного че-
ловека, переживающего стрессы под влиянием 
происходящих изменений, подошел Э. Тоф-
флер. В своей работе «Шок будущего», опубли-
кованной на русском языке еще в 1970 году, 
автор глубоко анализирует состояния человека 
в условиях перманентных изменений, опреде-
ляя характер этих состояний как дезадаптацию, 
деструкцию [6]. Среди отечественных ученых 
следует выделить Г. М. Андрееву, которая по-
зицию современного исследователя в гумани-
тарных науках связывает с определением ме-
ста и роли человека в контексте изменений, по-
скольку «единственным условием выживания 
человека является степень понимания того, что 
происходит вокруг, более или менее адекватная 
его интерпретация» [1]. В. А. Ядов считает, что 
изменения современности оказывают травми-
рующее влияние не столько на общественные 
структуры, сколько на внутреннее психическое 
самочувствие граждан, и подчеркивает необ-
ходимость гуманитарных исследований чело-
веческой повседневности [9]. В своей работе 

Э. Тоффлер разрабатывает теорию адаптации 
человека, переживающего шок будущего, и ут-
верждает, что травмирующее влияние на чело-
века оказывают не столько направление или 
содержание изменения, сколько скорость про-
исходящих перемен. То есть шок будущего об-
условлен разрывом между скоростью измене-
ний и ограниченной скоростью человеческой 
реакции и адаптации.

Очевидно, что скорость изменений, про-
исходящих сегодня, вызывает еще больший 
шок у людей, снижает их адаптационный ре-
сурс, поскольку вряд ли за полвека возросли 
психофизиологические возможности челове-
ческого организма [2]. Уникальные исследо-
вания влияния изменений на здоровье прово-
дились Р. Рэем и Т. Холмсом, в результате обо-
снована шкала стрессогенности жизненных 
событий, доказано, что пределы физической 
(физиологической) адаптации человека не без-
граничны; жизненное изменение требует фи-
зиологической «оплаты»; непрекращающаяся 
необходимость адаптации (чрезмерного воз-
буждения эндокринной системы) влечет за со-
бой сначала сопротивление, затем — утомле-
ние и вплоть до апатии и истощения организма. 
О негативном, разрушающем влиянии стресса 
на физиологическое и психическое здоровье 
писали также Л. Леви и Х. Селье [2; 5].

Осознавая, что изменения — неотъемле-
мая часть современности, что они «есть суть 
самой социальности» (П. Штомпка); что «никто 
не может жить, не переживая определенной 
степени стресса» (Г. Селье); что «изменения — 
сама жизнь» (Э. Тоффлер), подчеркнем де-
структивное влияние изменений на профес-
сиональную педагогическую деятельность 
в целом и на педагога в частности. По словам 
Г. М. Андреевой: «Бурный темп социальных из-
менений … требует от человека не только боль-
шей адаптации к социуму, но и умения «совла-
дать» с новой ситуацией, <…> лучше понять, как 
соотносятся наши знания о мире с изменени-
ями в нем» [1].

В современных научных исследованиях 
частично поднимается проблема субъекта из-
менений. Так, А. И. Прихидько изучает адапта-
цию ученых к социальным изменениям; адап-
тацию российских бизнесменов к социаль-
ным изменениям изучает Е. В. Юнина; пробле-
мой идентичности личности в условиях соци-
альных изменений занимается Е. П. Белинская; 
личностные характеристики подростков в ус-
ловиях социальных изменений России иссле-
дует Ю. И. Бородачева. Интрес к влиянию из-
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менений на личность учителя или его профес-
сиональную деятельность сосредоточен в ос-
новном в области психологии (Н. Ю. Андреева, 
О. И. Бабич, О. А. Богданова, Д. А. Кутузова).

Между тем к настоящему времени в гума-
нитарных науках сложилась достаточная тео-
ретическая и методологическая база для изу-
чения человека в сложных повседневных ситу-
ациях, например благодаря развитию диффе-
ренциальной психологии. От того, насколько 
эффективно человек справляется с разреше-
нием сложных ситуаций, ситуаций неопреде-
ленности выбора, риска изменений, зависит 
не только психологическое и социальное бла-
гополучие отдельного человека, но и эффек-
тивность его профессиональной деятельно-
сти. Решению данной задачи посвящены ис-
следования Р. А. Зачепицкого, Б. А. Бодрова, 
А. А. Налчаджяна, В. И. Лебедева, О. Н. Кузне-
цова, Ф. Е. Василюк, Г. С. Кочарян, А. С. Кочарян, 
Л. И. Анцыферовой, А. В. Либиной, А. В. Либина.

В поиске методологических подходов под-
готовки педагогов к социальным изменениям, 
к сохранению личностной и профессиональной 
эффективности нам импонирует концепция со-
владающего интеллекта (А. В. Либина и А. В. Ли-
бин) [3]. Под совладающим интеллектом А. В. Ли-
бина и А. В. Либин понимают личностные и пси-
хические процессы, характеризующие взаимо-
действие человека с конкретными жизненными 
ситуациями с точки зрения успешности или неу-
спешности результата этого взаимодействия; 
совладающий интеллект тесно связан с лич-
ностной компетентностью, позитивным психо-
логическим опытом. В рамках данной концеп-
ции традиционные стратегии защиты противо-
поставляются стратегиям совладания. «Защит-
ными стратегиями называются неэффектив-
ные (с точки зрения результата), неоптималь-
ные (с точки зрения внутренних затрат) и некон-
структивные (с точки зрения целесообразности) 
способы взаимодействия человека со слож-
ными жизненными ситуациями. Совладающие 
стратегии отражают эффективные, оптималь-
ные и конструктивные способы приложения че-
ловеком усилий для разрешения возникшего 
затруднения» [3].

Находясь в ситуации перманентных и объ-
ективных изменений, педагог испытывает нео-
пределенность, сложность выбора и опасе-
ние рисков последствий. Постоянное пережи-
вание аналогичного состояния приводит к за-
тяжному стрессу, психоэмоциональным и пси-
хосоматическим расстройствам. В таком со-
стоянии педагог любое следующее изменение 

воспринимает естественным сопротивлением. 
На фоне истощающихся адаптационных воз-
можностей и информационной перегрузки пе-
дагог не пытается разобраться и осмыслить 
изменение. Так, согласно проведенным нами 
исследованиям, 68 % практикующих педаго-
гов негативно воспринимают любое измене-
ние; 100 % — испытывают и выражают сопро-
тивление, при этом 80 % сопротивлений свя-
заны с недостаточной организацией внедре-
ния изменения. Среди опрошенных педагогов 
84 % подтвердили снижение мотивации к са-
мообразованию и саморазвитию, в том числе 
по причине ограниченности во времени, запаз-
дывания в освоении информационно-техниче-
ских средств по сравнению со своими учени-
ками; 76 % педагогов считают актуальной про-
блему снижения адаптивного личностного ре-
сурса в силу расширения социально-ролевого 
функционала педагогической деятельности 
в условиях изменений.

С опорой на концепцию совладающего ин-
теллекта (А. В. Либина и А. В. Либин), концеп-
цию социальных представлений (С. Моско-
вичи), имеющиеся наработки в дифференци-
альной и когнитивной психологии (Г. М. Андре-
ева, Ю. А. Карпова) для педагогов был разра-
ботан субъективный социокогнитивный меха-
низм совладания с изменениями, прошедший 
апробацию в системе повышения квалифика-
ции. Безусловно, поведение человека в соци-
альной ситуации детерминировано рядом лич-
ностных психологических характеристик, опы-
том социального взаимодействия и опытом 
психологического переживания, что является 
вариативным компонентом механизма. Инва-
риант включает четыре этапа.

Первый этап: осознание — сопротивление, 
при котором педагог осознает необходимость 
и объективность изменения, но испытывает 
напряжение, раздражение, неопределенность, 
возможность рисков и в результате сопротив-
ляется. Например, внедрение новых ФГОС, ос-
воение нового информационно-технического 
учебного оборудования, освоение новых ролей 
и функций в педагогической деятельности, ска-
жем, при реализации инклюзивного подхода.

Второй этап: осознание — принятие, когда 
в процессе изучения содержания изменения, 
прогноза его последствий, результатов вне-
дрения у педагога снижается степень напря-
женности, неопределенности, минимизируется 
сопротивление, и педагог принимает измене-
ние (объективация — по С. Московичи и «схва-
тывание» — по Г. М. Андреевой).



Профессиональное становление и развитие личности

92 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (25) 2017

Третий этап: адаптация — совладание, кото-
рый требует саморазвития педагога в процессе 
субъектной активности, рефлексии, творчества, 
самостоятельного осмысления изменения, что 
позволяет адаптироваться к изменению («нату-
рализация» — по С. Московичи и «адаптация со-
циальной идентичности и социальной иденти-
фикации» — по Г. М. Андреевой).

Четвертый этап: адаптация — самоизмене-
ние, который являет собой результат профес-
сионально-личностного развития педагога: 
полное совладание с изменением приводит 
к повышению компетентностей (профессио-
нальных, социальных, функциональных) и спо-
собствует самоизменению.

Анализ поведения педагогов на семина-
рах и тренингах по апробации механизма по-
зволяет заключить:

— во-первых, педагоги действительно нуж-
даются в помощи. Участники семинаров харак-
теризовали свое состояние как усталость, апа-
тия, загруженность, отсутствие радости в про-
фессиональной деятельности, бесконечная ра-
бота «на опережение»;

— во-вторых, этап «осознание — принятие» 
идет труднее всего. Скорее всего, это объясня-
ется все той же консервативностью педагоги-
ческой профессиональной группы и неприня-
тием новой информации по причине информа-
ционной перегрузки;

— в-третьих, если первые два этапа 
прошли успешно и педагоги признали необхо-
димость и объективность перемен, приняли их 

и готовы меняться, то этапы, связанные с твор-
чеством и саморазвитием, вызвали у педаго-
гов не только положительные эмоции, но и спо-
собствовали раскрытию новых сил, способно-
стей и творческих идей.

Безусловно, социокогнитивный механизм 
совладания с изменениями требует дальней-
шей апробации и обоснования. Но уже первые 
эмпирические данные подтверждают необхо-
димость развития данного направления в си-
стеме повышения квалификации педагогиче-
ских работников.
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Автор ставит проблему построения про-
фессиональной траектории педагога к верши-
нам мастерства, связывая ее с ситуациями лич-
ностного саморазвития, основанными на изме-

нении его способа понимания проблемных си-
туаций. Такое изменение способа понимания он 
называет трансцендирующим. В статье выделя-
ются условия его формирования в проблемных 
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ситуациях в процессе проектирования педаго-
гом своего профессионального развития.

The author suggests the problem of building 
the teacher’s professional trajectory to the 
heights of excellence, linking it with situations of 
personal self-development based on changing 
their ways of understanding problem situations. 
The author calls this change in the ways of 
understanding as transcending. The article gives 
the conditions of its formation in problematic 
situations in the process of teacher’s designing 
of their professional development.

Ключевые слова: ситуации развития де-
ятельности, уровни профессионального разви-
тия педагога, способ понимания ситуаций раз-
вития, трансцендирующее понимание.

Keywords: activities development situ ati-
ons, levels of teacher’s professional development, 
a way of understanding development situations, 
transcending understanding.

Динамика социальных изменений форми-
рует запрос на развивающуюся систему обра-
зования, воспитывающую в идеале инноваци-
онную личность. Однако исторически сложив-
шаяся в нашей стране в советский период мас-
совая общеобразовательная школа была заду-
мана и сформирована как функционирующая 
система, которая не должна включать в себя 
функцию саморазвития. Новые цели и задачи 
ставит ей и в настоящее время система госу-
дарственного управления, а педагогические 
коллективы продолжают являться простыми 
«проводниками» соответствующей образова-
тельной политики. Причем циклы преобразо-
ваний в последние десятилетия сверху накаты-
ваются на школу волна за волной со все мень-
шими интервалами. Сложившаяся система 
управления, основанная на принуждении го-
сударством педагогов к реализации не ими 
поставленных целей, на практике приводит 
только к массовой имитации освоения педа-
гогами ненужного и чаще всего непонятного 
нового. Однако когда мы имеем дело с взрос-
лым человеком, то процесс его подлинного 
развития, в том числе профессионального, мо-
жет быть только саморазвитием, то есть раз-
виваются, если «включены» его «внутрен-
ние ресурсы», ценности, личностная рефлек-
сия; наличие и понимание проблем в реализа-
ции дела, которое он «делает» своим, а также 
целеполагание, проектирование, самооргани-
зация и т. п. Следовательно, внутри образова-
тельного учреждения необходимо создание 
специальной системы организации проект-

ной педагогической деятельности, направ-
ленной сначала не столько на развитие школы, 
сколько на становление педагогов как субъ-
ектов своей деятельности. Очевидно, для 
осуществления любой, в том числе и профес-
сиональной педагогической, и инновационной, 
деятельности прежде всего необходим субъ-
ект, то есть человек, способный ставить цель, 
разрабатывать средства для ее достижения 
и брать на себя ответственность за ее реали-
зацию.

Российский методолог Г. П. Щедровицкий 
развивал понятие о деятельности как имею-
щей принципиально коллективный, систем-
ный характер. Отношение деятельности к про-
екту следующее. Вся известная нам деятель-
ность есть функционирование воплотив-
шихся в истории человечества проектов, после 
успешной реализации которых в культуре опи-
саны нормы и правила достижения поставлен-
ных целей. Но в любой «живой», реально про-
текающей деятельности всегда есть ситуатив-
ная составляющая, немного «искажающая» ее 
результат. Например, уникальное понимание 
и всегда разный набор ценностей разных лю-
дей, многообразие традиций, специфика соци-
альных связей и отношений в конкретной ор-
ганизации и т. д. Эта ситуативная составляю-
щая и есть потенциальное поле проблемати-
зации нормативно протекающей деятельно-
сти и начало нового проектирования. Все за-
висит от отношения человека, находящегося 
в проблемной ситуации. Если в специально ор-
ганизуемой им рефлексии он обнаруживает 
эту ситуативную составляющую, очерчивает 
поле проблемы, останавливает деятельность 
по норме и начинает разрабатывать идею пре-
одоления проблемы, то он фактически вышел 
в проектный режим.

Зададимся вопросом: «Все ли педагоги се-
годня способны проектировать, осуществлять 
инновационную деятельность?». Ответ будет 
не очень утешительным: «Конечно, нет».

Как и в любой другой массовой профес-
сии, в педагогической деятельности за годы 
становления системы среднего образования 
произошла профессиональная стратифика-
ция. Рассмотрим профессиональное разви-
тие педагога как восхождение с более низ-
кого уровня качества выполняемой им дея-
тельности к более высокому и дадим назва-
ние занимаемой им на каждом уровне про-
фессионально-деятельностной позиции. Про-
водя последние 25 лет проектные и эксперт-
ные семинары с педагогами школ разных ре-
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гионов нашей страны, мы отметили повто-
ряющиеся и все время презентующие себя 
шесть профессионально-деятельностных по-
зиций в рамках сложившейся массовой педа-
гогической практики. Профессионально-де-

ятельностная позиция является, с одной сто-
роны, отражением уровня личностного разви-
тия и определяет возможность выполнять де-
ятельность определенного уровня качества — 
с другой.

Таблица 1

Профессионально-деятельностные позиции педагогов 
на разных уровнях качества выполняемой ими деятельности

Позиции
Отношение к цели 

и средству деятельности
Способ самоопределения 

в проблемной ситуации

Иждивенец Цели, средства деятельности отсутствуют Проблемы не видит

Имитатор Цель чужая, средств нет Уход от проблемы. Результат деятельности 
отрицательный

Специалист Цель чужая, средства чужие Перекладывание ответственности на других. 
Выполнение деятельности с положительным 
результатом возможно только в «штатных ситуациях»

Мастер Цель, средства свои Проблемные ситуации преобразует в нормальные

Новатор Новые и свои цель и средства В проблемных ситуациях создает новые образцы 
деятельности

Классик Цели и средства, являющиеся эталонными Предлагает оформленный образец решения 
проблемной ситуации

Позиция «иждивенец» является исклю-
чительной и в системе образования почти 
не встречается. В эту категорию попадают 
люди, «по связям» попавшие на эту работу (де-
ятельность), нормы выполнения которой вре-
менно недостаточно четко зафиксированы. 
В любой школе есть некоторое количество 
педагогов, не способных выполнить нормы. 
У «имитатора» есть заимствованная чужая 
цель деятельности и отсутствуют средства ее 
достижения. Естественно, результат его дея-
тельности будет всегда отрицательным. В каж-
дой школе есть «специалисты» — простые ре-
ализаторы не ими созданных программ. Соб-
ственно они и есть костяк того, что мы назы-
ваем педагогическим коллективом. В резуль-
тате полученного педагогического образова-
ния у них и цели, и средства чужие, и положи-
тельный результат своей деятельности они 
могут гарантировать, только если выполня-
ются все необходимые нормативно зафикси-
рованные условия. Также практически в любой 
школе есть «мастера». Их немного. Если основ-
ная часть в школе — это специалисты, то про-
фессионалов-мастеров своего дела — два-
три. Но именно они способны преобразовать 
проблемные педагогические ситуации в нор-
мальные за счет смены способа деятельно-
сти и обеспечить положительный результат об-

разовательной деятельности. У мастеров есть 
понимание норм педагогической деятельно-
сти, поставлена профессиональная рефлек-
сия, и потому постоянно нарабатываются соб-
ственные средства деятельности, оформля-
ющиеся в самостоятельную педагогическую 
концепцию. Редкий случай в любой, в том числе 
и педагогической, деятельности — появление 
«новатора». К «классикам» педагогической де-
ятельности, имена которых золотыми буквами 
вписаны в педагогическую культуру, можно от-
нести, например, Я. А. Коменского, И. Г. Песта-
лоцци. Они авторы своей деятельности, разра-
ботчики оригинальных педагогических концеп-
ций. В этой позиции заключается и вершина 
педагогического профессионализма, и реали-
зация своего жизненного призвания. Профес-
сионально-деятельностные позиции педаго-
гов «мастер», «новатор» и «классик» являются 
одновременно и субъектными, и требующими 
развития своей личностной позиции, форми-
рующими способности к проектированию.

В. В. Давыдов считал, что личностью об-
ладает творчески, свободно и талантливо дей-
ствующий человек, создающий новые формы 
общественной жизни. «Труд подлинно творче-
ским бывает тогда, когда он является — в отли-
чие от труда по принуждению — свободным са-
моосуществлением субъекта, цели которого он 
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ставит сам» (Маркс К., Энгельс Ф., Собр. соч. Т. 
3. С. 71). Именно поэтому всякий индивид, реа-
лизующий в своей жизни свободный труд или 
другие производные от него формы деятель-
ности, обладает личностным началом. То есть 
личность — человек и педагог, как это и пока-
зано в позициях «мастер», «новатор» и «клас-
сик», сам ставит себе цель и сам разрабаты-
вает средства ее реализации. Он становится 
заказчиком, автором, организатором и ответ-
ственным исполнителем своего жизненного 
проекта. В деятельности личностное начало по-
зволяет человеку самоопределяться не только 
профессионально, но и ценностно. В ценност-
ном самоопределении речь идет о жизнен-
ном призвании. Но в этом отдельном человеке, 
в поставленной им цели живут культурная тра-
диция, мышление и творчество его предше-
ственников и вступающих с ним в коммуника-
цию современников.

Личностный уровень педагога обнаружи-
вается прежде всего в творческом отношении 
к различным формам общественной жизни, 
и уже через это — в творческом созидании и са-
мого себя. Мы рассматриваем субъект как лич-
ность лишь тогда, когда замечаем в нем реаль-
ное преобразование предметной действитель-
ности, культуры и самого себя, то есть реаль-
ный акт творчества. Польский психолог К. Об-
уховский отмечал: «С нашей точки зрения, лич-
ностный уровень психологической организа-
ции индивида — это способ овладения челове-
ком своим будущим… при помощи творческих 
действий» (Обуховский К. «Психологическая 
теория строения и развития личности»). Несо-
мненно, имеется прямая корреляция между 
уровнем личностного развития человека и его 
творческими возможностями.

«Место человека в жизни может быть вы-
брано, найдено, завоевано, спроектировано им 
самим, по его собственной воле и свободному, 
осознанному выбору. В этом случае говорят 
о выборе субъектом позиции в жизни, о лич-
ностном самоопределении. Позиция — это наи-
более целостная характеристика человека как 
личности. Личность — это человек, свободно, 
самостоятельно и ответственно определяю-
щий свое место в жизни, в обществе, в куль-
туре» [9]. Получается, что в личностном спо-
собе жизни просто должно иметь позицию.

Дадим определение позиции, являющейся 
интерпретацией понятия, данного Ю. В. Гро-
мыко [4]. Позиция — обнаруживаемый в ходе 
коллективной работы в проблемной ситуации 
индивидуальный способ понимания происхо-

дящего, задаваемый имеющимся у человека 
набором средств, необходимым для реализа-
ции его ценности, и определяющий его после-
дующую деятельность. Из этого определения 
понятно, что решающее значение для форми-
рования личностной позиции имеет способ 
понимания. Под способом понимания чело-
века нами предварительно подразумеваются 
выделяемые им условия (ситуации) для при-
нятия ответственного решения, позволяющие 
ему начать движение в направлении, соответ-
ствующем его представлению о благе. Спо-
соб понимания может быть обнаружен отдель-
ным человеком в проблемной ситуации в кол-
лективном мыслительном проектировании. 
Проблемная ситуация характеризуется невоз-
можностью реализации определенной ценно-
сти, и она ставит педагога в условия, требую-
щие от него необходимости делать выбор, при-
нимать ответственное решение.

Проектная ситуация отличается от про-
блемной тем, что включает в себя, кроме про-
блемности, понимаемой как состояние вну-
треннего противоречия в связи с невозможно-
стью реализации актуальной ценности, также 
установку на преобразование действительно-
сти в соответствии с этой ценностью, инициа-
тивность в поиске возможных ресурсов и по-
являющихся в этой связи дополнительных воз-
можностей. Самым существенным элементом 
проектной ситуации является опережающее 
явленую проблемность активное самоопреде-
ление педагога. Именно обнаружение и разви-
тие своего способа понимания дает возмож-
ность развития собственной личностной и про-
фессионально-деятельностной позиции, спо-
собности к самопроектированию.

Понимать — значит «обладать способ-
ностью извлекать смысл из чего-либо; по-
стигать образ мыслей, состояние, настроение 
и т. п. кого-либо; иметь ту или иную точку зрения 
на что-либо» [7]. «Когда осуществляется пони-
мание, человек часто восклицает: «Я впервые 
понял!» Хотя все, что он понял, впервые. Невоз-
можно понять во второй раз то же самое. Речь 
идет о воспроизведении конкретного акта, 
в ходе которого если человек впервые в жизни 
нечто понял, если это состоялось, — он уже из-
менился» [3]. Понимание — акт, в результате 
которого появляется предмет, какого не было 
в сознании до этого. Его появление обуслов-
лено тем, что обнаруживается новая позиция 
и формируется личное отношение человека 
к ней. Специфика понимания — «схватывание» 
того, чего в опыте не было до этого. «Культиви-



Профессиональное становление и развитие личности

96 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (25) 2017

рование понимания означает культивирование 
развития форм, в которых понимание осущест-
вляется практически, тех форм, которые могут 
«схватить» новое, то чего принципиально в па-
мяти и опыте не представлено» [1].

«Понимание отличается от простого по-
знания тем, что оно сопровождается более или 
менее заметным переструктурированием кар-
тины реальности, плавное накопление новой 
информации приводит к скачкообразному из-
менению структурного порядка. Понимание 
всегда знаменует прогресс личностного раз-
вития. Но правдоподобно и более радикальное 
предположение: прогресс в нашем понимании 
реальности есть та единственная, уникальная, 
специфическая форма, в которой мы субъек-
тивно воспринимаем то, что при взгляде со сто-
роны предстает как наше личностное разви-
тие, личностный рост. Иными словами, про-
гресс в понимании мира и личностное разви-
тие есть один и тот же процесс, рассматрива-
емый с двух разных позиций: самонаблюдения 
и внешнего наблюдения. Это положение высту-
пает методологическим обоснованием нового 
подхода к фасилитации личностного развития, 
а именно через стимулирование процессов по-
нимания. Я характеризовал этот подход через 
понятие жизнетворчества как определенной 
психологической практики расширения жиз-
ненного мира людей» [5]. Развернутую модель 
понимания как работу индивидуального со-
знания с речью предлагает В. Кюнне, выделяя 
шесть ступеней понимания: 1) перцептивное, 
2) буквальное, 3) буквальное в данном кон-
тексте, 4) схватывание пропозиционального 
смысла выражения, 5) понимание модального 
смысла выражения, 6) понимание как объ-
яснение действия говорящего субъекта [15]. 
По М. Хайдеггеру, понимание характеризует 
«изначальную открытость бытия-в-мире». По-
нимание в его работах представляет предвос-
хищение будущего целого из ряда возможно-
стей. Поэтому М. Хайдеггер фактически по-
нимание отождествляет с проектом. «Про-
ект есть экзистенциальная бытийная струк-
тура игрового пространства для фактической 
способности быть». Под проективным харак-
тером тут-присутствия имеется ввиду, что для 
него все предстает как возможность. «Понима-
ние как проектирование есть способ бытия тут-
присутствия, при котором оно есть его возмож-
ности как возможности». Тут-присутствие как 
возможность понимания постоянно движется 
в потоке смысловых возможностей, в про-
странстве альтернатив. Понимание по М. Хай-

деггеру есть изначально возможность, пред-
ставляющая собой «первую и последнюю онто-
логическую определенность тут-присутствия». 
Он считает, что в конкретных жизненных ситу-
ациях эта возможность часто не реализуется. 
К. Г. Юнг считал, что М. Хайдеггер под понима-
нием имел ввиду «способность бытия, суще-
ствования, самопроектирования как возмож-
ности бытия-в-мире» [11].

Если ситуация новая, то требуются про-
блематизация и поиск нового решения, тогда 
включается понимание как творение нового 
смысла. Из чего появляется новый смысл?! 
Из старых знаний и представлений, которые 
сконструированы в новую комбинацию в на-
дежде определить проблемную ситуацию. По-
стоянно повторяющиеся элементы конструи-
рования и интенциональность движения опре-
деляют способ понимания. Способ понима-
ния — схватывание повторяющихся элементов 
в процессе понимания нового и образования 
смысла. Способ понимания — индивидуальный, 
но типичный для конкретного человека способ 
сцепки двух ценностей, своей и понимаемой, 
выраженный в способности порождать новый 
смысл. В начале XX века эту антитезу исполь-
зует В. Дильтей, определяя понимание как «об-
наружение Я в Ты… как самотождественность 
Духа в Я, в Ты, в любом субъекте любого сооб-
щества», то есть как условие успешности ком-
муникации. В разграничении элементарных 
и высших форм понимания он предлагает две 
классических дефиниции: на элементарном 
уровне понимание раскрывается как «процесс 
распознавания внутреннего по знакам, давае-
мым нам чувствами извне», на высшем — как 
экзегеза, «искусная интерпретация длительно 
фиксируемых жизненных проявлений» [14].

Способ понимания направлен на улавлива-
ние возможностей, на творение нового и таким 
образом на строительство своего будущего. 
Поэтому наличие своего способа понимания 
является, пожалуй, самым существенным при-
знаком позиции проектировщика и инноваци-
онной личности.

Способ понимания включает в себя: 1) зна-
ние своего способа действия (цели и средств 
ее достижения), 2) анализ способа действия 
с возможными взаимодействующими пози-
циями, 3) мысленные или практические игро-
вые экспериментальные попытки — прогнози-
рование возможных взаимодействий, 4) обна-
ружение такого взаимодействия, в котором по-
лучается новый смысл. В результате удачная 
попытка закрепляется (оформляется) в новый 
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способ действия в такого класса проблемных 
ситуациях и воспроизводится с более или ме-
нее успешными результатами.

Предложим схему изменения способа по-
нимания в проблемной ситуации, которая со-
стоит из следующих элементов: распривычи-
вания, размыкания, потенцирования, набрасы-
вания, самопреобразования.

Распривычивание. Этот термин обозна-
чает невозможность проектирования и пони-
мания в ситуации понятности обыденности. Он 
должен означать процедуру отказа от исполь-
зования старого опыта. Антагонистом, стоя-
щим на противоположном конце от обыденно-
сти, будет событие. Но как его узреть или соз-
дать?! Исследователем соотношения катего-
рий «бытия» и «события» был немецкий фи-
лософ М. Хайдеггер. Событие в его интер-
претации, в отличие от бытия, не имеет огра-
ничений во времени и пространстве. Он счи-
тает, что событие создается в «просвете» про-
шлого, настоящего и будущего. Событие от-
крывает возможность бытия всему тому, что 
только могло бы быть. Но по отношению к бы-
тию событие предстает как «присутствие от-
сутствия». Событие представляет собой пре-
рывание повседневности [11]. Для А. Бадью 
«бытие — это почва, на которой событие произ-
растает, ибо бытие есть то, с чем событие ради-
кально порывает» [2]. Событие обнаруживает 
те феномены, которые выпадают из стандарт-
ного течения жизни. Событие неповторимо. 
Оно будет длиться до тех пор, пока человек бу-
дет ему предан. Сохранять верность — значит 
осмыслять феномен, включая в этот процесс 
постижения и других людей. Событие необра-
тимо меняет ситуацию для субъекта. Проблем-
ная ситуация сначала тормозит понимание фе-
номена, но в найденный счастливый момент 
то, что было непонятным, проявляется с новой 
стороны. Это зарождается событие [13]. Со-
временный французский философ постмодер-
нист Ж. Делез рассматривал событие как вре-
менную точку, выраженную понятием «вдруг», 
от которой линия времени одновременно рас-
ходится в прошлое и будущее. Он называет этот 
промежуток междувременьем. «Мучительная 
сторона чистого события в том, что оно есть 
нечто, что только что случилось или вот-вот 
произойдет; но никогда то, что сейчас проис-
ходит». Если событие не рассматривать только 
в контексте его пространственно-временной 
реализации, а брать его идеально, то тогда, 
по мысли Ж. Делеза, оно определяется как 
смысл [18]. Событие «подает нам знаки и ожи-

дает нас». «А трансценденция от истины бытия 
идя: событие» [11]. Таким образом, распривы-
чиванием мы называем для запуска процесса 
понимания переакцентировку внимания с дей-
ствительности на возможности, на поиск и тво-
рение нового смысла.

Размыкание. Чтобы попасть в точку, ко-
торую мы именовали как «событие», необхо-
димо произвести размыкание со своим жиз-
ненным миром и собой. Точка, в которой воз-
можно событие, точка присутствия — нулевая 
точка, точка начала координат. Она есть только 
возможность, имеющаяся где-то и ожидающая 
выполнения кем-то своего предназначения. 
Связь с чем-то вне конкретного человека, сопе-
реживание и есть точка полного присутствия. 
Событие — это одновременно полное присут-
ствие человека и того, что реально находится 
вне его в мире, но заставило его сопережи-
вать. Если он хочет что-нибудь понять, то дол-
жен расцепить тождество с самим собой.

Назовем нулевую точку пограничной ситу-
ацией, где человек оказывается один на один 
с миром, из которого вынуты все привычные 
связи и все привычные способы получения 
знаний. Из мира выброшен, в том числе, один 
из привычных ему объектов — он сам.

Понятие ситуации вводят в философский 
дискурс М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр. Ситуация 
у них — принципиальный способ существова-
ния человека в мире. Только находясь в ситуа-
ции, человек может актуализировать свое воз-
можное бытие, то есть экзистенцию. Итальян-
ские историки философии Д. Реале и Д. Ан-
тисери, анализируя понятие экзистенции, вы-
деляют в качестве ее существеннейшего при-
знака интенцию возможности, т. е. экзистен-
циальность бытия предполагает, что человек 
сам выбирает, каким ему быть и какими спосо-
бами к этому стремиться. Экзистенция обна-
руживает себя как открытие человеком своего 
внутреннего мира в точке тотального и необ-
ратимого переосмысления им наличного бы-
тия в ситуации экзистенциального озарения, 
которое кардинально меняет глубинное субъ-
ективное начало человека. В этот момент че-
ловек может открыть для себя свое призвание, 
обрести новый смысл и ценность жизни. Тер-
мин «пограничная ситуация» введен К. Яспер-
сом. «Пограничная ситуация является пуско-
вым механизмом, помогающим экзистенции 
проявить себя, актуализироваться в действиях 
и поведении человека. За осознанием погра-
ничной ситуации следует изменение собствен-
ной жизни. Человек, который ее преодолел, пе-
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рестает быть безличным, так как в пережива-
нии пограничной ситуации ему открывается 
его подлинное бытие и предназначение» [6]. 
В большей или меньшей степени возможность 
кризиса присутствует практически в любой бо-
лее-менее нормальной жизненной ситуации. 
Также в жизни любого человека бывают от-
крытые кризисные ситуации, как говорят экзи-
стенциалисты — пограничные ситуации, когда 
человеку просто необходимо изменить себя, 
прежде всего свою систему ценностей, если он 
хочет соответствовать новым жизненным реа-
лиям. Жизненный кризис, пограничная ситуа-
ция предоставляет человеку шанс трансценди-
ровать, то есть выйти за свои пределы. Но воз-
никает вопрос: «Куда, в какой мир осущест-
вляется трансцензус?» В качестве предвари-
тельной гипотезы нами выдвигается тезис, что 
«прыжок» человек осуществляет в мир духов-
ной культуры, в какой-либо культурный проект, 
дело, «которое он сделает своим». В самом кри-
зисе необходимо выделить две точки: первая — 
фиксация начала неопределенности, вторая — 
принятия решения, снимающего неопределен-
ность. Размыкание переводит человека в мир 
неопределенности, кризиса, пограничной си-
туации, но и одновременно предоставляет ему 
свободу и новые возможности.

Потенцирование (от немецкого Potenz — 
степень). Как человеку лучше всего применить 
полученную в результате размыкания свободу 
выбора? Как увидеть новые возможности и вы-
брать из них самую наилучшую? Э. Фромм вы-
деляет следующие аспекты, помогающие сде-
лать лучший выбор в ситуации:

— определить, что именно для вас имеет 
положительное или отрицательное эмоцио-
нальное переживание;

— проявление собственных неосознанных 
влечений;

— выявление возможностей, заключенных 
в ситуации;

— определение новых целевых ориентиров 
и возможных способов действия в данной си-
туации;

— просчет последствий каждого из воз-
можных решений;

— воля к продолжению действия вопреки 
негативным сопутствующим обстоятельствам.

Свобода у него выступает как действие, вы-
текающее из различения реальных и призрач-
ных альтернатив. Человек свободен благодаря 
тому, что его поведение определяется прежде 
всего ценностями и смыслами, локализован-
ными в духовном измерении [17]. Наше созна-

ние, считает ведущий теоретик экзистенциаль-
ной психологии Р. Мэй, находится в состоянии 
постоянных колебаний между двумя крайними 
полюсами: активного субъекта и пассивного 
объекта. Это создает потенциальную возмож-
ность выбора. Свобода заключается как раз 
не в способности быть все время чистым субъ-
ектом, а в способности выбирать либо одну, 
либо другую линию жизни, переживать себя 
либо в одном, либо в другом качестве. В наи-
более общем виде свобода — это способность 
человека управлять своим собственным раз-
витием. Она тесно связана с развитием само-
сознания, открытостью, готовностью к изме-
нениям. По мере развития самосознания со-
ответственно увеличивается диапазон вы-
бора человека, его свобода. Свобода есть воз-
можность изменения того, что есть, способ-
ность трансцендировать свою собственную 
природу. Делая свободный выбор, мы одновре-
менно в сознании прокручиваем и как бы со-
поставляем целый ряд различных возможно-
стей, в то время как еще не ясно, какой путь 
мы выберем, каким путем мы будем действо-
вать. Поэтому свобода всегда принципиально 
имеет дело с возможным. И в этом заключа-
ется суть свободы, она превращает возмож-
ное в действительное благодаря тому, что, при-
нимая в данный момент пределы действитель-
ного, она работает в основном с потенциально 
возможным.

Концепция свободы воли раскрывается 
у Ж.-П. Сартра в понятии проекта. Он считает, 
что человек не задан самому себе как цель за-
ранее, а в течение всей своей жизни проекти-
рует, «собирает» себя и становится тем, что он 
есть. Философия Сартра подчеркивает, что он 
полностью в ответе за самого себя, свое суще-
ствование и свое окружение. Философ утверж-
дает, что, не будучи чем-то заданным, человек 
постоянно строит себя посредством своей ак-
тивной субъективности. Он всегда «впереди, 
позади себя, никогда — сам». Отсюда, то выра-
жение, которое Сартр дает общему принципу 
экзистенциализма: «… существование пред-
шествует сущности…» По сути, это означает, 
что всеобщие, общественно значимые куль-
турные объективации, которые выступают как 
«сущности», «всеобщие идеалы», «ценности» 
и т. д., являются лишь застывшими моментами 
деятельности, с которыми конкретный субъект 
никогда не совпадает. «Экзистенция» и есть 
постоянно живой момент деятельности, взя-
тый в виде внутрииндивидуального состояния, 
субъективно [19].



Professional growth and development of a person

99Professional Education in Russia and Abroad 1 (25) 2017

Набрасывание. Понимание всегда вклю-
чается в ситуации размыкания и пробивается 
к возможностям. М. Хайдеггер отмечает на-
брасывающий характер понимания. «Понима-
ние есть как набросок бытийного способа при-
сутствия, в котором оно есть свои возможно-
сти как возможности» [11]. «Почему понима-
ние во всех сущностных измерениях размы-
каемого в нем пробивается всегда к возмож-
ностям? Потому что понимание само по себе 
имеет экзистенциальную структуру, кото-
рую мы называем наброском». Благодаря на-
брасывающему пониманию человек всегда 
больше, чем он есть фактически. Набросок 
отвечает на вопрос «Кто ты?» — «Тот, каким 
ты себя выбрасываешь — таким ты и стано-
вишься» [12].

Самопреобразование. Человек есть лич-
ность в той мере, в которой он преобразует то, 
что ему дано в рамках того или иного соци-
ально-культурного проекта. Крупнейший пред-
ставитель феноменологического направления 
в психологии Амедео Джорджи пытался зало-
жить методологию того, что он называл «че-
ловеческая наука», которая бы более глубоко, 
философски продуманно преследовала те же 
цели, которые ставила в свое время гуманисти-
ческая психология. Анализируя работы глав-
ных философов ХХ века, А. Джорджи делает 
вывод, что единственная, главная, универсаль-
ная характеристика человека — это «способ-
ность человека к трансценденции, что связано 
с его интенциональностью, то есть направлен-
ностью на что-то вне себя. Правильное опре-
деление человека было бы не homo sapiens, a 
homo transcendens — человек превосходящий, 
выходящий за пределы. В этом и заключается 
сущность человека» [16].

Для самопреобразования необходима ре-
шимость, субъектность. Процесс субъектива-
ции, по Л. Алексеевой, осуществляется в кри-
тических точках принятия ответственного ре-
шения на основе определенным образом поня-
той ситуации [1].

Поворот к собственному — это не приоб-
ретение подлинности только за счет рефлек-
сии, но решимость преодолеть саму рефлек-
сию, которая не ведет к «первичному раскры-
тию самости» именно потому, что она есть пре-
ломление самости в вещах и возвращение 
к себе из несобственного. «Собственное, — пи-
шет М. Хайдеггер, — есть только модификация 
несобственного, а не тотальное вычеркива-
ние несобственного» [12]. He «копания в душе» 
и не «шпионаж в отношении Я», но трансцен-

денция есть, по М. Хайдеггеру, условие воз-
можности этого поворота.

Сравним полученную схему «трансценди-
рующего понимания» с широко известной схе-
мой «рефлексивного выхода» Н. Г. Алексеева, 
И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова, В. К. Зарец-
кого. Движение в рефлексивном плане отража-
ются ими в следующих терминах: «остановка», 
«фиксация», «отстранение», «объективация», 
«оборачивание». У М. Хайдеггера рефлексия — 
основа трансценденции, но трансценденция 
есть преодоление рефлексии: «прохождение 
сквозь», преодоление возвращающего отра-
жения «непроницаемого» сущего — сущего, ли-
шенного бытия [11].

Остановка. Деятельность останавлива-
ется ввиду понимания, что желаемый резуль-
тат не может быть достигнут. Прежний опыт 
не может обеспечить положительные резуль-
таты. Попытки решить проблему известными 
способами неэффективны, поэтому они пре-
кращаются как бессмысленные.

Распривычивание. Полагание запрета 
самому себе привлекать свой старый опыт.

Фиксация. Анализ хода проделанной ра-
боты с регистрацией ее наиболее важных мо-
ментов.

Размыкание. Обнаружение связи с чем-то 
вне конкретного человека, называемое сопе-
реживанием, которое есть точка присутствия. 
Событие — это одновременно присутствие че-
ловека и того, что реально находится вне его 
в мире, но заставило его сопереживать.

Отстранение. Изучение «себя действую-
щего» в отстраненной позиции. Реализуется 
способность видеть свои действия в зависи-
мости от произвольно выбранной ситуации.

Потенцирование. Разыгрывание в созна-
нии ряда различных возможностей, в то время 
как еще не ясно, какой путь будет выбран.

Объективация. Анализ своих действий 
в системе существующих или возможных. 
Восстановление прошлого опыта и констру-
ирование образа собственного будущего. От-
слеживание причин и возможных послед-
ствий своих действий. Переконструирование 
образа ситуации.

Набрасывание. Благодаря набрасываю-
щему пониманию человек всегда больше, чем 
он есть фактически. Набросок отвечает на во-
прос «Кто ты?» — «Тот, каким ты себя выбрасы-
ваешь — таким ты и становишься».

Оборачивание. Возвращение к начальной 
ситуации, но с новой позиции и с новыми воз-
можностями. Причем движение в рефлексив-
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ном плане имеет циклический характер и про-
ходит многократное повторение.

Самопреобразование. Самопреобразо-
вание является в каком-то смысле перерожде-
нием, то есть полным отказом от исполнения 
старой деятельности и продолжения старого 
образа жизни как неподлинной и не своей.

Сравнение схем рефлексии и понимания 
позволяет увидеть сущностные черты каждого. 
Рефлексия носит интеллектуально-логический 
характер и направлена на восстановление, 
«ремонт» деятельностного или жизненного 
проекта. Цель остается той же, меняются, раз-
рабатываются новые средства. Трансцендиру-
ющее понимание опирается на чувства и ин-
теллектуальную интуицию и приводит к прео-
долению «старого проекта» как неподлинного, 
не своего и не достаточно динамичного и, со-
ответственно, к постановке совершенно новой 
цели или началу нового проекта. То есть речь 
идет об обновлении и переструктурировании 
системы ценностей.

Разрабатываемая нами «гуманитарная 
методология» [8] ориентирована на понима-
ние диспозиции научного и педагогического 
знания, актуализируемых жизненных и про-
фессиональных стратегий педагогов, кото-
рые определяются центральной категорией 

«смысл» [18]. Именно по отношению к смыслу 
определяется понятие профессиональной по-
зиции, задающей жизненную стратегию дея-
тельности учителей, которая определяется ос-
воением им определенного функционального 
места в выбранном им социально-культур-
ном проекте. Развитие социально-культурного 
проекта в результате его столкновения с дру-
гим социально-культурным проектом создает 
предпосылки для осознания педагогом зани-
маемой им профессиональной позиции, куль-
турно-ценностного самоопределения и воз-
можности его перехода на более высокий уро-
вень развития профессиональной позиции.

Нами было выделено условие развития 
профессиональной позиции педагога — на-
личие у него определенного способа понима-
ния [3]. Именно способ понимания определяет 
последующую позицию, жизненную и профес-
сиональную стратегию педагога. Сам способ 
понимания в свою очередь определяется отно-
шением педагога к смыслу выбранного им со-
циально-культурного проекта в ситуации его 
проблематизации. Таким образом, профес-
сиональная позиция определяется способом 
понимания педагогом проблемной ситуации, 
а именно его отношением к смыслообразова-
нию в рамках выбранного им социально-куль-

Таблица 2

Общее и различия в схемах рефлексивного выхода 
и трансцендирующего понимания

Различия

Общее
Схема рефлексивного выхода Схема трансцендирующего 

понимания

Остановка Распривычивание  

Необходимо осознание 
проблемности ситуации

Отказ от использования старого 
опыта

Понимание и ощущение тупика

Фиксация Размыкание  

Регистрация наиболее важных 
моментов

Сопереживание Интеллектуальное или интуитивно-
эмоциональное выделение существенного

Отстранение Потенцирование  

Исследование себя действующего Экспериментирование с собой 
возможным

Исследование себя либо как бывшего, 
либо как возможного будущего

Объективация Набрасывание  

Переконструирование образа 
ситуации

Проект себя возможного Появление нового представления о себе 
и ситуации

Оборачивание Самопреобразование  

Возвращение в деятельность 
с новыми возможностями. 
Возможны циклические повторения

Выход в другой мир. 
Возвращение обратно 
и повторение невозможны

Начало действий в соответствии с новым 
представлением
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турного проекта в ситуации его проблематиза-
ции. Способ понимания у человека может быть 
в наличии или отсутствовать. На семи уров-
нях динамики развития позиции это происхо-
дит так. На первом уровне наблюдается устой-
чивое отсутствие понимания предлагаемого 
смысла. На втором уровне происходит внеш-
нее, может быть, даже очень активное, подра-
жание образцу без понимания смысла. На тре-
тьем — многократное повторение в своей прак-
тике без искажения однажды с большим тру-
дом понятого смысла без учета вновь возника-
ющих проблемных ситуаций. На четвертом — 
за счет организации коллективной рефлексии 
происходит обнаружение целостной структуры 
определенного социально-культурного про-
екта и его смысла, который постепенно стано-
вится одной из ведущих ценностей. На пятом — 
впервые проявляется инициатива, которая за-
ключается в способности переноса однажды 
понятого смысла в новый предмет, деятель-
ность или материал, что показывает нам нали-
чие рефлексии. На шестом уровне происходит 
рождение своего способа понимания нового 
смысла, но он еще не устойчив и часто, может 
быть, непонятен остальным людям. На седь-
мом уровне человек имеет понятие о собствен-
ном способе понимания, что позволяет ему 

устойчиво порождать новые смыслы, а также 
транслировать их в социальную практику.

Нами выделяется семь стратегий изме-
нения способов понимания проблемных ситу-
аций, позволяющих педагогу либо совершить 
восхождение на более высокий уровень раз-
вития жизненной позиции, либо деградировать 
на более низкий: смыслоотрицание, смысло-
искание, смыслозаимствование, смыслообна-
ружение, смысловосстановление, переосмыс-
ление, смыслопорождение.

Смыслоотрицание как способ понима-
ния проблемной ситуации отражает духовный 
кризис потерявшего веру в себя педагога. Оно 
характеризуется отсутствием перспективных 
жизненных целей. Учитель не верит в возмож-
ность влиять самому на ключевые события 
своей жизни. Он чувствует себя жертвой об-
стоятельств, начисто лишенной свободы вы-
бора. Единственное, на что может так опреде-
ляющийся учитель решиться — это выйти в на-
шем случае из социально-культурного проекта, 
связанного с образовательной деятельностью, 
для него не имеющего никакого смысла.

Смыслоискание как способ понимания 
проблемной ситуации отражает такое состо-
яние сознания, в котором фиксируется рез-
кое несовпадение поставленной цели и полу-

Рис. Пирамида развития профессиональной позиции
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ченного результата, расхождение между иде-
ально желаемыми и реально получающимися 
итогами. Специфичным является столкнове-
ние личного понимания со стандартизирован-
ным и общеупотребимым. Уникальное видение 
делает неповторимую личность лишней на так 
организованном «празднике жизни», нередко 
ставит его в положение «неприкасаемого». 
Необходимо совершить переход в другой соци-
ально-культурный проект.

Смыслозаимствование предполагает пе-
редачу ответственности за мучительное при-
нятие решения в проблемной ситуации другим 
инстанциям: авторитету, «начальнику», тради-
ции, «демократическому большинству»: «Я — 
как все!». Это стратегия уменьшения личной 
ответственности за свою собственную жиз-
ненную судьбу.

Смыслообнаружение как способ пони-
мания проблемной ситуации достаточно под-
робно исследовал В. Франкл [10]. Он задался 
вопросом: «На что должна быть направлена 
имеющаяся у каждого человека его духовная 
свобода?». Отвечая на него, В. Франкл вводит 
понятие самотрансценденции, трактуя его как 
«открытость миру». Самотрансценденция явля-
ется сутью человеческого существования. Су-
ществование является подлинным лишь в той 
степени, в какой оно направлено на что-то, что 
не является им самим. Отправная точка его уче-
ния — логотерапии — осознание ответственно-
сти. Смыслообнаружение указывает на стрем-
ление учителя к самореализации.

Смысловосстановление предпола-
гает процесс овладения системой понятий, 
определяющих функционирование и разви-
тие определенного образовательного соци-
ально-культурного проекта, умения восстанав-
ливать смыслы. В одних случаях понятия сти-
хийно и ненамеренно утратили свой изначаль-
ный смысл, их значения постепенно забыва-
лись в результате течения времени, а в других 
случаях происходило осознанное и специаль-
ное их искажение. Очевидно, что невозможно 
действенно работать с чем-то, не понимая его 
сущности, происхождения и предназначения. 
Таким образом, смысловосстановление пред-
полагает стратегию реставрации подлинности 
социально-культурного проекта.

Переосмысление как способ понимания 
проблемной ситуации предполагает его откры-
тость новым возможностям. Это значит, что 
такое понимание позволяет находить смысл 
и в других позициях представителей других со-
циально-культурных проектов, которые можно 

ассимилировать в свой образовательный со-
циально-культурный проект. Благодаря введе-
нию новых контекстов осуществляется его об-
новление.

Смыслопорождение как способ понима-
ния проблемной ситуации предполагает нали-
чие авторской позиции. Ю. Лотман смыслопо-
рождением называет способность как куль-
туры в целом, так и отдельных ее представите-
лей выдавать на «выходе» нетривиально новые 
тексты. Новыми текстами он считает тексты, 
возникающие в результате необратимых про-
цессов, то есть тексты, в определенной мере 
непредсказуемые.

Таким образом, процесс саморазвития 
нами определяется как деятельность, направ-
ленная на изменение своего способа понима-
ния в ситуации встречи двух социально-культур-
ных проектов. Сам способ понимания определя-
ется именно социально-культурным проектом, 
в котором находится педагог, и местом (пози-
цией), в нем занимаемой. В проблемной ситуа-
ции возможны два направления его изменения. 
Во-первых, педагог может постепенно умень-
шать ответственность за свою жизнь и профес-
сиональную деятельность. И тогда происходит 
его личностная деградация. Социально-куль-
турный проект, в котором он находится, обре-
тает признаки «чужого», не подлинного и закры-
того. В конечном счете у учителя происходит по-
теря личностного ядра. Во-вторых, учитель мо-
жет самоопределяться в сторону повышения 
ответственности за свою жизнь и профессио-
нальную деятельность. И тогда он стремится 
к тому, чтобы социально-культурный проект был 
«его» (отвечал его интенциональности), подлин-
ным (имел систему рационально выстроенных 
понятий) и открытым (с возможностью вхожде-
ния в него других позиций из других социально-
культурных проектов с другими системами цен-
ностей). В наивысшей фазе учитель, сформиро-
вавший свое личностное ядро, становится авто-
ром нового социально-культурного проекта или, 
другими словами, нашедшим и реализовавшим 
собственное жизненное призвание.
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Современная педагогическая наука не под-
вергает сомнению то, что формирование у под-
растающего поколения эстетической куль-
туры интенсифицирует развитие самосозна-
ния, способствует выработке социальной пози-

ции, гармонизирует эмоционально-коммуни-
кативную и эмоционально-оценочную сферы, 
снижает остроту реагирования на стрессовые 
факторы и т. д. Особую значимость это приоб-
ретает в условиях очевидного падения обще-
культурного уровня населения страны, сопро-
вождающегося неизбежным снижением эсте-
тических норм и образцов, которые приспоса-
бливаются к неразвитым вкусам, примитив-
ным потребностям толпы и формируют пассив-
ное, некритическое восприятие реальности.

Мы уверены, что в современных условиях 
формирование эстетической культуры школьни-
ков является не только благоприятным и жела-
тельным, но и необходимым условием разносто-
роннего и гармонического развития личности.

В предлагаемой статье мы рассматриваем 
совокупность принципов, которыми следует ру-
ководствоваться при отборе содержания ма-
териала, организации деятельности учителя 
и учащихся, выборе формы проведения заня-
тий в процессе формирования эстетической 
культуры старшеклассников.

Следует отметить, что формирование 
эстетической культуры старшеклассников 
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не предполагает ограничения рамками ху-
дожественных дисциплин (музыка, изобра-
зительное искусство, МХК), но может осу-
ществляться в процессе преподавания лю-
бого школьного обязательного или факульта-
тивного предмета, где регулярное обращение 
к произведениям искусства является умест-
ным и обоснованным. Прежде всего это рус-
ский язык и литература, иностранный язык, 
история. «Наличие огромного выбора в худо-
жественной сокровищнице человечества ли-
тературных, живописных, музыкальных произ-
ведений, касающихся одинаковой тематики, 
позволяет активно использовать их на уроках 
для решения разнообразных задач: от иллю-
стрирования изучаемого материала до целе-
направленного влияния на психологическое 
состояние школьников» [1, с. 110].

Ведущее место в процессе формирования 
эстетической культуры старшеклассников за-
нимает принцип гуманизма. В соответствии 
с европейскими гуманистическими традици-
ями в центр воспитательно-образовательной 
системы следует ставить интересы ученика 
как независимой, самобытной, обладающей 
неповторимыми качествами целостной лич-
ности с присущим лишь ей жизненным путем, 
признавать права учащегося на свободное 
развитие и проявление своих способностей.

Следующим принципом является прин-
цип природосообразности. В процессе фор-
мирования эстетической культуры школьни-
ков необходимо опираться на их психофизиче-
скую природу, учитывать психофизиологиче-
ские возрастные и индивидуальные особенно-
сти развития каждого ученика.

Проявление эмоционально-чувственной 
реакции учащимися очень индивидуально и за-
висит от целого ряда факторов, среди которых 
темперамент, своеобразие психических про-
цессов возбуждения и торможения и другие 
биологические особенности ребенка. Не сле-
дует ожидать от учеников одинакового воспри-
ятия того или иного явления-события и требо-
вать общей для всех «правильной» эмоцио-
нально-оценочной реакции на него.

Немецкий педагог А. Дистервег, рассма-
тривая ребенка не только как психофизиче-
ский организм, но и как составную часть соци-
альной среды, включил в понимание природы 
ребенка социальные воздействия и обозначил 
их термином «культуросообразность», расши-
рив таким образом понятие природосообраз-
ности. Следование принципу культуросоо-
бразности мы видим в организации необходи-

мого эстетически культурного контекста, эсте-
тически насыщенной окружающей среды, в ко-
торой будет протекать воспитательный про-
цесс, понимаемый в данном случае как органи-
зованная педагогом жизнь ребенка на уровне 
эстетической культуры.

Руководствуясь в организации и обустрой-
стве предметно-пространственной среды 
принципами не только функциональности и ги-
гиены, но и принципом эстетики, педагоги ока-
зывают психологическое влияние на состоя-
ние учащихся и, следовательно, на активность 
и продуктивность их деятельности, успешность 
духовного и физического развития.

Важную роль играет поведенческая среда, 
являющаяся отражением межличностных от-
ношений педагогов и учеников. Культура пове-
дения проявляется в постоянной и привычной 
нравственной ориентации на «другого», учете 
его психофизического состояния и организации 
собственного поведения таким образом, чтобы 
не посягать на его интересы и достоинство.

Анализ педагогической литературы пока-
зывает, что при рассмотрении поведения как 
выражения межличностных отношений педа-
гоги чаще обращают внимание лишь на его 
нравственный аспект, забывая подчас об эсте-
тическом, хотя, оценивая поведение человека, 
мы часто обращаемся к эстетическим катего-
риям. Так, поступки и поведение человека мы 
характеризуем как прекрасные или безобраз-
ные в зависимости от тех эстетических чувств, 
которые они в нас вызывают. Наблюдая за пове-
дением людей, мы можем испытывать чувство 
именно эстетического наслаждения не просто 
потому, что это поведение соответствует приня-
тому этикету, но поскольку в нем видна внутрен-
няя красота человеческих взаимоотношений. 
И наоборот, поведение человека, лишенное по-
рядка, гармонии, меры, вызывает в нас негатив-
ные эстетические эмоции, такое поведение мы 
называем безобразным.

Особую роль в развитии эмоционально-
чувственной сферы учащихся играет событий-
ное окружение как совокупность явлений, кото-
рые школьник воспринимает, оценивает, по по-
воду которых размышляет и делает жизненные 
выводы. Событие превращается из заурядного 
случая, сторонним свидетелем которого стал 
ребенок, в фактор его личностного развития 
тогда, когда оно становиться со-бытием его са-
мого, источником его со-переживания.

Различаясь по силе и значимости для лич-
ности, событие непременно приводит к изме-
нению психологического состояния учащегося, 
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провоцируя те или иные переживания. Связка 
«событие — переживание», естественная для 
эмоциональных проявлений личности, лежит 
в основе методики развития ее эмоционально-
чувственной сферы. Эмоциональное пережи-
вание — это всегда процесс преодоления опре-
деленного кризиса, а значит, на этом этапе 
происходит реальный процесс развития чело-
века, в том числе эмоционально-чувственного.

Самой насыщенной частью средового вос-
питательного влияния выступает информаци-
онное окружение школьника. Если рассматри-
вать информацию как одно из средств разви-
тия эмоционально-чувственной сферы стар-
шеклассников, то при ее отборе и представле-
нии ученикам следует руководствоваться опре-
деленными положениями: информация должна 
быть эмоционально окрашенной, интересной 
и актуальной для школьников данного воз-
раста, содержать в себе потенциальную спо-
собность стать источником дискуссий на нрав-
ственно-этические и эстетические темы и т. д.

Мера эффективности воздействия куль-
турно организованной школьной среды на фор-
мирование эстетической культуры учащихся за-
висит прежде всего от степени их собственной 
активности как субъектов воспитательно-об-
разовательного процесса. Н. Е. Щуркова отме-
чает: «Сущность личности заложена в ее субъек-
тивности, в способности осознавать себя носи-
телем разума, воли и деяний, выстраивать свою 
жизнедеятельность, отдавая себе отчет в со-
деянном, его последствиях, влиянии на жизнь, 
на взаимоотношения с людьми и, в итоге, в соз-
дании своей собственной судьбы» [3, с. 28].

Полностью разделяя мнение Н. Е. Щур-
ковой, отметим, что в процессе формирова-
ния эстетической культуры старшеклассни-
ков субъективность развивающейся личности, 
следовательно, и подход к ученику как субъ-
екту данного процесса приобретает специфи-
ческие аспекты, которые реализуются в прин-
ципе субъективности.

Существуют две сферы познания жизни — 
рационально-логическая и эмоционально-об-
разная. Первая является прерогативой науки, 
вторая — искусства. Если у точных наук пред-
метом познания выступает объективная ре-
альность, а его итогом — объективное знание 
(закон, формула и т. д.), то предмет познания ис-
кусства — не объективная реальность, а отно-
шение к ней человека, отношение личностное, 
то есть субъективное. Следовательно, когда 
мы имеем дело со сферой эмоционально-об-
разного познания, для нас важен не реаль-

ный факт или явление, а личностное, субъек-
тивное отношение к нему человека. Безус-
ловно, данная субъективность является в опре-
деленной мере продуктом развития общей че-
ловеческой культуры, субъективным выраже-
нием тех чувств и отношений, что формирова-
лись долгие века. Однако личное выражение 
общего всегда неповторимо: не только худож-
ник, но и зритель воспринимает явления жизни 
и искусства личностно субъективно.

Старшеклассникам, обращаясь к искус-
ству, следует иметь ввиду, что автор любого 
художественного произведения тоже лич-
ность со свойственным ей субъективным ви-
дением действительности. Именно оно выра-
жено в творении художника, а не некая «истина 
в последней инстанции». Мастерство автора, 
его талант не являются гарантией того, что 
всякий зритель примет его произведение и бу-
дет ему сопереживать. Это зависит не только 
от уровня сформированности эстетической 
культуры воспринимающего, но еще и от субъ-
ективности его личностного восприятия. Поэ-
тому, знакомя учащихся с произведением ис-
кусства, нужно избегать его характеристики 
как объективно великого, гениального, непре-
взойденного. В случае первоначального непри-
ятия его старшеклассниками результатом по-
добного представления может стать опреде-
ленный комплекс неполноценности старшего 
подростка и, как следствие, либо вызываю-
щее отвержение, либо внешнее признание до-
стоинств произведения при непонимании и его 
внутреннем неприятии.

Наблюдения показывают, что старшекласс-
ники с большим интересом воспринимают то, 
что является личностно значимым для людей, 
личностно значимых для них самих. Замечание 
учителя о том, что по поводу данного произве-
дения положительно отозвался какой-либо под-
ростковый кумир, способно привлечь к нему ис-
креннее внимание. Учитель может также упомя-
нуть, что данное произведение входит в число 
его любимых, что оно в свое время произвело 
на него сильное впечатление, то есть выразить 
свое личностно-субъективное, эмоционально-
оценочное отношение. Это также способствует 
проявлению неподдельного интереса учащихся 
к произведению искусства.

Данные приемы формируют не столько по-
ложительную установку на восприятие, сколько 
личностно-субъективное отношение ученика 
к воспринимаемому им эстетическому объ-
екту. Отношение как результат со-чувствия, со-
переживания, того эмоционального состояния, 
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когда «душа с душою говорит». Следует доби-
ваться понимания учениками того факта, что 
произведения искусства — это не музей вос-
ковых фигур, не паноптикум причудливых ве-
щиц, отдающий нафталином, и не торжествен-
ный, хотя и полузаброшенный, некрополь, куда 
не всем открыт доступ. Все те, кого мы сейчас 
называем гениальными, великими мастерами, 
были прежде всего просто людьми со своими 
переживаниями, своей неповторимой душой 
и своим субъективным восприятием мира. Их 
творения не застывший в камне, безмолвный 
монумент, это голоса их душ, пронзающие века 
в поисках родственной души, с которой можно 
поделиться своими сокровенными мыслями 
и чувствами. Фактор времени, отделяющего нас 
от них, не играет никакой роли. Мы любим ту или 
иную музыку не потому, что она написана вели-
ким композитором, общепризнанным гением, 
чьей-либо национальной гордостью, а потому 
что душа автора нашла отклик в нашей душе, 
стала ее частью, личностно значимой для нас.

Л. Н. Толстой подчеркивал, что искусство 
не убеждает — оно заражает идеями, верой, 
идеалами. В полной мере это относится к про-
цессу формирования эстетической культуры 
школьников. Для его реализации научный ин-
струментарий традиционной дидактики недо-
статочен. Теоретические знания в области эсте-
тики и искусствоведения могут лишь помогать, 
но не более. С этой точки зрения основы эстети-
ческой науки сами по себе не важны, как, впро-
чем, не важна последовательность и система-
тичность их освоения. Они по сути — средство, 
инструмент, потребность в котором возникает 
периодически по мере формирования эмоци-
онально-оценочной сферы души ребенка. Мы 
разделяем мнение Б. М. Неменского о том, что 
единственным путем передачи эмоционально-
ценностного опыта человечества является чув-
ственное переживание, то есть «эмоциональ-
ное уподобление получающего информацию — 
передающему ее (через произведение искус-
ства любого вида и жанра)» [2, с. 23].

Принцип субъективности находит свое от-
ражение и в отношении учеников к учителю. 
На первых этапах развития эмоционально-чув-
ственной сферы учащихся они часто воспри-
нимают мир искусства глазами учителя, че-
рез призму его личной эстетической культуры. 
Но учитель не является носителем непоколе-
бимой и безусловной истины. Его эстетическое 
восприятие действительности и искусства, 
хотя и находится на более высоком уровне, 
но не менее субъективно. Поэтому мы рассма-

триваем учителя как старшего и более опыт-
ного, но равноправного партнера, консультанта 
и помощника. В противном случае отношение 
учащихся к учителю как к непререкаемому су-
дье, подавляющему их своим авторитетом, 
приведет к отсутствию необходимости делать 
ими самостоятельный выбор и, как следствие, 
неспособности жить в условиях свободы.

На начальных этапах занятий с учениками 
подобный подход нередко вызывает опреде-
ленные трудности, связанные с привычным, 
сформированным школьной традицией отно-
шением старшеклассников к учителю как носи-
телю «правильных знаний», которые требуется 
запомнить и потом в точности воспроизвести. 
Необходима кропотливая и долговременная ра-
бота, чтобы изменить направление поиска от-
ветов с внешнего мира на внутренний личност-
ный мир. Подтверждением такого подхода зву-
чат слова Б. М. Неменского: «Искусство очело-
вечивает не назиданием, оно не дает рецепта 
правильного поведения, но открывает путь к ос-
воению людского опыта восторга и презрения, 
любви и ненависти — для поисков сегодняшних, 
«сугубо личностных» критериев нравственного 
и безнравственного» [2, с. 24].

Существование в педагогическом арсе-
нале принципа субъективности невозможно 
без обращения к принципам симпатии и эм-
патии.

Приветливость, доброжелательность, одо-
брительное эмоциональное отношение к воспи-
танникам способствуют созданию атмосферы 
сотрудничества, взаимопомощи и комфортно-
сти в классе, без которых немыслимо свобод-
ное, раскованное общение. Оптимистическая 
вера в ученика, терпимость к его недостаткам, 
акцентирование восприятия учителя на поло-
жительных чертах ребенка помогут относиться 
к нему с симпатией даже при разногласии 
во взглядах, интересах и эстетических идеалах.

Способность определять эмоциональное 
состояние школьников, сопереживать им — обя-
зательный компонент педагогического мастер-
ства учителя. В процессе формирования эсте-
тической культуры школьников особенно важна 
предикативная эмпатия как способность пред-
сказывать эмоциональные реакции учеников 
в конкретных ситуациях. При подготовке к уроку 
учитель уподобляется театральному режиссеру, 
просчитывающему реакцию зрителей на изме-
нения хода сценического действия. Психологи-
ческое состояние учеников к началу урока мо-
жет быть самым различным в зависимости 
от предшествующих событий. Определить его 
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и внести соответствующие изменения в план 
урока — тактическая задача учителя, от пра-
вильности выполнения которой зависит веро-
ятность достижения поставленных перед уро-
ком целей. Следует отметить, что способность 
личности к сопереживанию, умение подстроить 
свои эмоции под эмоциональное состояние дру-
гого являются не только непременным атрибу-
том педагогической культуры учителя, но и од-
ной из целей развития эмоционально-чувствен-
ной сферы и формирования эстетической куль-
туры старшеклассников.

Неотъемлемым компонентом воспита-
тельно-образовательного процесса выступает 
принцип диалогичности. Проявление диало-
гичности процесса формирования эстетиче-
ской культуры старшеклассников происходит 
на нескольких уровнях:

— диалог субъекта и объекта деятельности 
(преподаватель — ученик);

— диалог субъектов деятельности (препо-
даватель — ученик, ученик — ученик);

— внутренний диалог объекта деятельности;
— внутриличностный диалог субъектов де-

ятельности как отражение многоголосия мира.
Диалог в нашем понимании не сводится 

к банальному обмену информацией. Это всегда 
общение индивидуальных мировоззрений, ми-
ровосприятий, культур. Учитель в данном слу-
чае выступает как неформальный лидер, нена-
вязчиво организующий ситуацию диалога 
и корректно исправляющий его направление 
в случае ухода от темы. Необходимым усло-
вием организации диалога является готов-
ность к нему учащихся. Отметим, что в боль-
шинстве случаев объем базовых знаний и уро-

вень коммуникативного опыта старшеклассни-
ков, как правило, удовлетворяют минимальным 
требованиям для организации общения. Следу-
ющим условием организации диалога высту-
пает наличие опорных мотивов, то есть вопро-
сов и проблем, волнующих в данный момент 
учащихся. Выявление подобных мотивов пред-
полагает определенную переработку учебного 
материала в целях намеренного обострения 
коллизий, возвышения их до общечеловече-
ских проблем. Несмотря на предварительное 
проектирование основной сюжетной линии ди-
алога, продумывание различных вариантов ее 
развития, учитель должен быть готов к некото-
рой доле импровизации в процессе общения. 
Именно импровизация делает диалог живым, 
рождающимся «здесь и сейчас», являющимся 
частью не столько воспитательно-образова-
тельного процесса, сколько событием в жизни 
и учителя, и учеников. Только в этом случае он 
не просто интересен, но приобретает личност-
ную значимость для старшеклассников.

Рассмотренная в статье совокупность прин-
ципов формирования эстетической культуры 
старшеклассников является, на наш взгляд, ба-
зовой и необходимой, но она, разумеется, может 
быть дополнена иными, обусловленными кон-
кретными условиями воспитательно-образова-
тельного процесса принципами.
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В статье рассматривается содержание по-
нятия «эмоциональный интеллект», определя-
ются его структурные компоненты и функции. 
Авторская позиция заключается в поиске по-

тенциала изучения и развития эмоционального 
интеллекта для профилактики профессиональ-
ных затруднений психоэмоционального плана 
современного педагога, находящегося под вли-
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янием происходящих социальных перемен. Пе-
дагог в ситуации глобальных, государственных, 
отраслевых, региональных изменений демон-
стрирует снижение не только эмоционального 
фона, но и адаптивных способностей на фоне 
роста профессиональных требований.

The article discusses the concept of 
“emotional intelligence”, defines its structural 
components and functions. The author’s 
position is to seek potential in studying and 
developing emotional intelligence for the 
prevention of professional difficulties of mental 
and emotional nature of the modern educator 
being under influence of ongoing social changes. 
The teacher, who is in a situation of global, national, 
sectoral, regional changes, demonstrates not 
only the reduction of emotional background, but 
also a decrease in the adaptive capabilities amid 
growing professional requirements.

Ключевые слова: эмоциональный ин-
теллект, социальные изменения, синдром эмо-
ционального выгорания, образовательное про-
странство, современный педагог.

Keywords: emotional intelligence, social 
changes, burnout syndrome educational space, a 
modern teacher.

Динамичные изменения всех сфер совре-
менной жизни бросают вызов к уровню адап-
тивности, компетентности, психофизиологиче-
ской и эмоциональной устойчивости человека. 
О значительном деструктивном влиянии из-
менений на отдельного человека в свое время 
уже писали Г. Селье, Э. Тоффлер, П. Штомпка, 
А. Щюц, Г. М. Андреева, В. А. Ядов.

Анализируя их труды, А. В. Кандаурова от-
мечает, что динамичные, масштабные соци-
альные изменения современной ситуации ис-
тощают адаптационные возможности чело-
века, провоцируя у него поэтапно: смущение, 
потерю ориентации, искаженное восприятие 
реальности; проявления усталости, страха, на-
пряженности и/или предельной возбудимости 
(раздражительности); возникновение точки, 
порога, после которых нет обратного хода, — 
точки апатии и потери эмоциональности [3].

Образовательное пространство активнее 
и болезненнее других сфер реагирует на про-
исходящие экономические и политические, со-
циально-общественные и научно-технологиче-
ские изменения; изменения в общественном 
развитии, процессы информатизации, глоба-
лизации и другие трансформации. При этом 
педагог как ключевая фигура должен стать 
проводником в меняющемся мире (И. А. Ко-

лесникова, Е. В. Пискунова), субъектом изме-
нений (Ю. Б. Дроботенко), Учителем XXI века 
(нормативные материалы). Интересно, что об-
разовательное пространство нередко высту-
пает неким индикатором трансформационных 
процессов в обществе. Так, Д. Лотоном отме-
чены периодические смены отношения к об-
разованию, которые он сформулировал в виде 
закона периодической смены настроений в об-
ществе (1987) [10]. Применительно к россий-
ской действительности Л. М. Митина отмечает, 
что на стадии оптимизма образование счита-
ется полезным, профессия учителя восприни-
мается как нужная, а компетентность учителя 
не ставится под сомнение. На стадии доверия 
учителю предоставляется больше прав и сво-
бод. На стадии разочарования считается, что 
образование не справляется со своей задачей, 
не дает ожидаемых экономических и социаль-
ных результатов; профессия учителя восприни-
мается как бесполезная, его компетентность 
ставится под сомнение, растет число всевоз-
можных проверок, возникает тенденция к су-
жению функций педагога [4]. Очевидно, что 
современное время — время стандартизации 
и формализации, реформирования и модерни-
зации системы образования выражает стадию 
общественного разочарования. Безусловно, 
учитель чувствует и осознает такое отноше-
ние общества. Таким образом, в современных 
условиях динамичных социальных изменений 
труд учителя в нашей стране становится чрез-
вычайно психоэмоционально напряженным 
(О. Н. Гнездилова).

О педагогической профессии как профес-
сии особого эмоционального напряжения уже 
достаточно написано. Специалистами педа-
гогическая деятельность признана как дея-
тельность, наиболее деформирующая лич-
ность человека (Л. M. Митина, P. M. Грановская, 
А. А. Реан). Проблема эмоционального выго-
рания для специалистов профессий помога-
ющего типа (в частности педагогов) является 
предметом педагогических и психологических 
исследований, а сам термин «Синдром эмо-
ционального выгорания» (СЭВ) удостоен диа-
гностического статуса (МКБ-10: Z73 — «Про-
блемы, связанные с трудностями управле-
ния своей жизнью») [1]. Явление эмоциональ-
ного выгорания педагога связывают с профес-
сиональным стрессом, профессиональной де-
формацией. Исследования М. В. Борисовой, 
Э. Р. Танеевой, М. А. Воробьевой, Н. В. Маль-
цевой, A. A. Рукавишникова подтверждают, 
что представители педагогической профес-
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сии наиболее подвержены синдрому выго-
рания и наименее защищены от его послед-
ствий [6]. Психолого-педагогические исследо-
вания подтверждают снижение адаптацион-
ных возможностей, показателей психического 
и физического здоровья современных педа-
гогов (Г. С. Абрамова, Г. В. Акопов, Н. А. Ами-
нов, Л. И. Вессерман, М. Ю. Горохова, Р. Б. Ихса-
нов, А. К. Маркова, А. Г. Митин, А. О. Прохоров, 
Т. В. Сущенко и др.). Разумеется, особые усло-
вия труда учителя учтены трудовым законода-
тельством в виде длительного отпуска, шести-
часового рабочего дня, другими льготами. Вме-
сте с тем влияние изменений современной си-
туации очевидно и весьма болезненно сказы-
вается на эмоциональном и психофизическом 
состоянии педагогов. Современный педагог 
подвержен влиянию социальных изменений 
по нескольким направлениям:

— как субъект современной социальности;
— как субъект меняющейся в условиях мо-

дернизации системы образования;
— как субъект-проводник происходящих 

в профессиональной деятельности изменений;
— как субъект, реагирующий на измене-

ние отношения общества к образованию в це-
лом и к педагогу в частности. Неслучайно,  в по-
следнее время в системе повышения квали-
фикации и в рамках неформального образо-
вания весьма популярными стали семинары, 
тренинги для педагогов по профилактике кон-
фликтного взаимодействия, развитию навы-
ков эффективного общения, обучению техно-
логиям саморазвития и личностного роста.

Таким образом, современный педагог нуж-
дается в определенной помощи, поддержке, 
сопровождении. Поиск ресурсов оказания та-
кой помощи — важнейшая задача современ-
ной системы повышения квалификации, ока-
зывающей услуги практикующим педагогам. 
Понятийное поле педагогической науки посто-
янно расширяется новыми понятиями, катего-
риями, терминами. Данный процесс обуслов-
лен глобализацией, открывшей мировое науч-
ное и образовательное пространство, расши-
рением информационного пространства в ус-
ловиях роста объема, скорости и доступа лю-
бой информации в любом месте и в любое 
время. Одним из таких понятий, достаточно бы-
стро вошедшим в педагогический тезаурус, яв-
ляется понятие «эмоциональный интеллект».

Рассмотрим содержание данного понятия. 
Собственно сам термин был введен в 1990 году 
П. Стайером, Дж. Майером и П. Сэловеем. Кри-
тическое обсуждение понятия в научных кру-

гах было связано с применением слова «интел-
лект». Поскольку этимология понятия «интел-
лект» включает компетентности, способности, 
постольку связать эмоции с интеллектом пока-
залось невозможным в первом приближении. 
Так, например у Р. С. Вудворта возникло пред-
ложение включить в шкалы оценки IQ-тесты, 
подтверждающие, что респондент не испы-
тывал сколь-нибудь сильных эмоций, снижа-
ющих достоверность испытания [14]. Между 
тем Дж. Мейер и П. Сэловей, давая определе-
ние эмоции, подчеркивают ее интегрирующую 
функцию применительно ко многим психологи-
ческим системам: физиологической, когнитив-
ной, мотивационной, эмпирической, — связан-
ным с необходимостью адаптации [12]. Х. Гар-
днер обосновывает множественность интел-
лекта, в котором, наряду с традиционными 
вербальным и логико-математическим, выде-
ляет подвиды (формы): пространственный, му-
зыкальный, телесно-кинестетический, меж-
личностный (interpersonal) и внутриличност-
ный (intrapersonal) интеллект [8]. В теории за-
рубежных психологов эмоциональный интел-
лект есть один из аспектов личностного ин-
теллекта, связанный с чувствами (Дж. Мейер, 
П. Сэловей и Д. Карузо). Если социальный ин-
теллект, обеспечивающий успешность соци-
альной адаптации, эффективность межлич-
ностного взаимодействия, достаточно обо-
снован в психологии, то ряд ученых (например, 
Х. Гарднер) предлагают включить эмоциональ-
ный интеллект в структуру социального, отве-
чающего за способность наблюдать собствен-
ные эмоции и эмоции других людей, различать 
их и использовать эту информацию для управ-
ления мышлением и действиями, понимать лю-
дей и управлять ими. Анализ источников по-
зволил интегрировать мнения и предположить, 
что эмоциональный интеллект включает в себя 
способность понимать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях, и управлять 
эмоциональной сферой на основе интеллек-
туального анализа и синтеза [13]; способность 
эффективно контролировать эмоции и исполь-
зовать их для улучшения мышления [11; 12]; со-
вокупность эмоциональных, личных и социаль-
ных способностей, которые оказывают влия-
ние на общую способность эффективно справ-
ляться с требованиями и давлением окружа-
ющей среды; эмоционально-интеллектуаль-
ную деятельность [2; 5; 7; 10–12]. В конечном 
счете эмоциональный интеллект лежит в ос-
нове эмоциональной саморегуляции. В теоре-
тическом плане концепция эмоционального ин-
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теллекта отражает идею единства аффектив-
ных и интеллектуальных процессов (Л. С. Вы-
готский, С. Л. Рубинштейн). Принимая критику 
в отношении использования термина «интел-
лект», тем не менее мы признаем позицию уче-
ных, лоббирующих теорию эмоционального ин-
теллекта. Под эмоциональным интеллектом мы 
понимаем подвид социального интеллекта (за-
служенно признанного международным сооб-
ществом), отвечающего за понимание и управ-
ление собственным эмоциональным состоя-
нием и эмоциональным состоянием других, что 
обеспечивает эффективное социальное взаи-
модействие.

В 1990 году Дж. Мейером, П. Сэловеем, 
Д. Карузо была предложена структура эмо-
ционального интеллекта, позднее доработан-
ная, и сегодня включающая четыре сферы 
когнитивно-эмоциональных способностей, 
а именно: безошибочное различение собствен-
ных эмоций и эмоций других людей; использо-
вание эмоций для повышения эффективности 
мыслительной деятельности; понимание зна-
чений эмоций; управление эмоциями [11].

Перспективы изучения потенциала эмоцио-
нального интеллекта как предпосылки, ресурса 
психического и физического здоровья, как ус-
ловия конструктивного межличностного обще-
ния и успешной социальной адаптации были 
заложены в работах Дж. Сиаррочи, Ф. П. Дина 
и С. Андерсона, O. A. Айгуновой, С. А. Богомаза, 
С. П. Деревянко, И. А. Егорова, A. C. Петровской, 
Т. А. Панковой, Т. П. Шемякиной. Результаты ис-
следований подтверждают факт, что высокий 
уровень эмоционального интеллекта обеспе-
чивает конструктивное социальное поведения, 
а низкий уровень связан с развитием различ-
ных социальных дезадаптаций. Следовательно, 
работа с педагогами по определению налич-
ного уровня и развитию субъективного эмоцио-
нального интеллекта открывает перспективы 
не только личностного развития педагога, пре-
одоления профессиональных и личностных про-
блем, но и гармонизации социального взаимо-
действия в педагогической деятельности. В по-
следние годы проблема эмоционального вы-
горания педагогических работников вновь ак-
туализирована (О. И. Бабич, А. Ю. Василенко, 
А. Н. Густелева, Е. И. Гринь и др.).

Развитие ресурсного подхода к решению 
данной проблемы привело к определению та-
ких личностных ресурсов, как уровень осмыс-
ленности жизни, уровень самоактуализации, 
интернальность, конструктивное отношение 
к успехам и неудачам, высокая самооценка 

и др. В работах И. Н. Андреевой, Е. Л. Носенко, 
Т. И. Солодковой и А. И. Чоботарь доказаны 
адаптивная и стрессозащитная функции эмо-
ционального интеллекта. Результаты данных 
исследований позволяют утверждать, что эмо-
циональный интеллект можно рассматривать 
как фактор самоактуализации личности в про-
фессиональной деятельности, как важный эле-
мент системы личностных ресурсов преодоле-
ния синдрома выгорания.

В настоящее время в рамках повышения 
квалификации ТОГИРРО ведутся исследова-
ния влияния эмоционального интеллекта на ха-
рактер социального взаимодействия педагога 
и показатели личностных ресурсов профилак-
тики эмоционального выгорания, разрабаты-
ваются программы и модули по развитию эмо-
ционального интеллекта для разных целевых 
групп педагогических работников.
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Читателям предлагается изучить возмож-
ности повышения эффективности развития 
профессиональной ответственности курсан-
тов младших курсов в военных вузах. Авто-
рами проведен анализ научных работ по фор-
мированию профессиональной ответственно-
сти, выделены общие принципы организации 
учебной и военно-профессиональной деятель-
ности курсантов, обеспечивающей решение 
указанных задач. Раскрыты особенности соци-
ально-профессионального статуса курсантов 
младших курсов и его влияние на формирова-
ние ответственности. Определены этапы разви-
тия профессиональной ответственности, их со-
держание и решаемые педагогические задачи, 
а также названы основные противоречия, вы-
ступающие источником развития.

This article deals with possibilities of how 
to raise the effectiveness of the professional 
responsibility among the junior cadets of the 
higher military establishment. Contradictions as 
the sources of this development in the teaching 
process were analyzed. Scientific challenges 
accomplished in the sphere of the professional 
responsibility development have been studied. 
The authors emphasize the general principle of 
organization of the cadets learning and military 
professional activity, enable solving this task. 
Special aspects of social professional status 
of junior cadets and its impact on professional 
development of their responsibility are discussed. 
The article also outlines the stages of the 
professional development, their content and 
pedagogical problems that are being solved.

Ключевые слова: ответственность кур-
сантов младших курсов военного вуза, сред-
ства и этапы ее развития.

Key words: the responsibility of the junior 
cadets of the higher educational establishment, 
means and stages of its development.

В современной психолого-педагогиче-
ской науке сложилось представление о про-
фессиональной ответственности курсантов 

как об устойчивом, интегративном профессио-
нально важном качестве личности, развитие ко-
торого в силу требований военно-профессио-
нальной деятельности, потребностей обще-
ства и самой личности должно являться одной 
из обязательных целей образовательного про-
цесса военного вуза. Закономерности развития 
профессиональной ответственности личности, 
раскрытые в педагогической теории и практике, 
способны служить научной основой организа-
ции воспитания профессиональной ответствен-
ности курсантов, но для этого их необходимо вы-
делить, описать и адаптировать к условиям об-
разовательного процесса военного вуза, к каж-
дой социально-профессиональной группе (кур-
санты младших и старших курсов, офицеры-вы-
пускники и молодые офицеры).

Развитие есть одна из базовых философ-
ских категорий, отражающая один из способов, 
принципов бытия. Большая Советская Энцикло-
педия определяет развитие как «… необратимое, 
направленное, закономерное изменение ма-
териальных и идеальных объектов» [2, с. 409]. 
Среди многочисленных концепций развития мы 
избрали теории, сложившиеся в русле диалек-
тического подхода, поскольку диалектика, как 
ее определил Г. Гегель [13], не только является 
целостной теорией развития, в основе которой 
лежит идея противоречивых отношений форм 
бытия, она имеет прочные позиции в психоло-
гии и педагогике, а в свое время являлась ме-
тодологической основой ведущего для нашего 
исследования личностно-деятельностного под-
хода к организации педагогических процессов.

Современные теории диалектики принад-
лежат А. Я. Берману и другим авторам. С по-
зиций диалектики, выступающей в данных те-
ориях как способ познания действительности, 
развитие профессиональной ответственности 
курсантов можно считать закономерным про-
цессом непрерывного изменения качеств, об-
разований и состояний личности под влиянием:

— единства и борьбы противоположно-
стей. Профессиональная ответственность как 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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явление в каждый момент времени характери-
зуется противоположными свойствами, нахо-
дящимися в противодействии. Так, профессио-
нальный долг и обязанности, пока они внеш-
ние, противоположны собственным интересам 
курсанта, морально-этические нормы офицер-
ского корпуса — тем нормам, которые он инте-
риоризировал до военной службы, индивиду-
альность — коллективному характеру военно-
профессиональной деятельности, а свобода — 
необходимости. Усиление борьбы противопо-
ложностей, возникновение острых противоре-
чий приводит к качественному изменению лич-
ности курсанта в целом и его профессиональ-
ной ответственности в частности;

— перехода количественных изменений 
в качественные. Этот закон обусловливает по-
явление качественно нового уровня профес-
сиональной ответственности курсантов при 
накоплении необходимых знаний и представ-
лений, опыта ответственного отношения к во-
енно-профессиональной деятельности, про-
фессиональному развитию и коллективу, инте-
риоризированных норм;

— отрицания отрицания. Новое качествен-
ное состояние профессиональной ответствен-
ности в процессе диалектического развития де-
лает накопленные знания, умения и опыт недо-
статочными, заставляет рассматривать про-
фессиональную ответственность в контексте 
нового социально-профессионального статуса 
(младший командир, курсант старшего курса, 
выпускник и т. д.). При этом оно является продол-
жением, носит черты предыдущего состояния.

Ключевым понятием теорий диалекти-
ческого развития является противоречие — 
«… взаимодействие противоположных, взаи-
моисключающих сторон и тенденций, предме-
тов и явлений, которые вместе с тем находятся 
во внутреннем единстве и взаимопроникно-
вении, выступая источником самодвижения 
и развития» [2]. Поскольку речь идет о разви-
тии одной из сторон личности, необходимо под-
черкнуть, что противоречие только тогда яв-
ляется движущей силой развития профессио-
нальной ответственности, когда оно является 
не внешним по отношению к личности обстоя-
тельством, а внутренним, осознаваемым и пе-
реживаемым им состоянием. Кроме того, по-
нимание противоречий, движущих развитием 
профессиональной ответственности курсанта, 
требует обращения к психологической харак-
теристике процессов личностного развития.

Развитие личности, общие характери-
стики, а главное — движущие силы данного про-

цесса являются предметом многочисленных 
теорий, концепций и подходов. Методологиче-
ским подходом, с позиций которого мы рассма-
триваем развитие профессиональной ответ-
ственности курсантов, является личностно-де-
ятельностный подход, в котором деятельность 
признается средством, условием и средой раз-
вития личности (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.).

Б. Г. Ананьеву [1] в числе прочих открытий 
принадлежит теория целостности человека, 
сложной и многоуровневой детерминации лич-
ности, в которой свое место имеют природ-
ные, индивидные и социальные факторы. Це-
лостность как атрибутивная характеристика 
личности означает принципиальную возмож-
ность влиять на ее развитие, изменяя условия 
деятельности человека, оказывая целенаправ-
ленное педагогическое влияние на доступные 
для этого влияния качества, образования и со-
стояния личности. Принцип целостности в на-
шем случае означает, что изменение какого-
либо одного личностного качества, например 
профессиональной ответственности, не оста-
ется локальным и оказывает влияние на раз-
витие личности в целом, и, наоборот, развитие 
профессиональной ответственности курсанта 
может происходить только на общем фоне его 
развития как субъекта военно-профессиональ-
ной деятельности.

Л. С. Выготский [4] в своей культурно-исто-
рической концепции развития личности выде-
лил социальную среду, социальное влияние 
в качестве ведущего фактора развития. Внеш-
няя деятельность, которая существует и ор-
ганизуется вполне предметно в социальной 
среде, осваивается человеком и по мере отра-
ботки интериоризируется, переходит из внеш-
него плана во внутренний, закрепляется и «сво-
рачивается» в психических функциях, для кото-
рых характерна автоматизированность и про-
извольность. Содержание, способы, средства, 
технологии, нормы (в том числе и профессио-
нальная ответственность) военно-профессио-
нальной деятельности как раз и являются куль-
турно-историческими элементами, через кото-
рые происходит опредмечивание деятельно-
сти курсанта. Процесс развития (его социаль-
ная линия), по Л. С. Выготскому, носит цикличе-
ский характер. Перевод деятельности во вну-
тренний план личности меняет ее состояние, 
но он же создает противоречие, когда этого со-
стояния заведомо недостаточно для выполне-
ния деятельности на более высоком уровне. 
Для его разрешения происходит экстериори-
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зация, при которой психическая функция тре-
бует подкрепления извне, внешнего участия 
педагога, наставника.

В теориях С. Л. Рубинштейна [11] развитие 
личности рассматривается через категорию 
«жизненный путь» — специфичное, уникальное 
и индивидуальное бытие сознательного чело-
века во времени и пространстве, представля-
ющее собой непрерывную череду поступков 
и выборов. Развитие профессиональной от-
ветственности, согласно его теориям, обуслов-
лено не столько организацией военно-профес-
сиональной деятельности, сколько теми по-
ступками и выборами, которые осуществляет 
сам курсант, лично, действуя свободно и со-
знательно. Важнейшим положением концеп-
ции личности С. Л. Рубинштейна является вы-
деление высшего этапа развития личности, 
когда сознание «вырастает» в самосознание, 
а развивающая деятельность приобретает 
рефлексивную основу. Это положение, безус-
ловно, следует учесть, описывая этапы разви-
тия профессиональной ответственности кур-
сантов младших курсов военного вуза, харак-
терные для них противоречия.

Углубляя ключевую идею концепции 
С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьев [11] доказы-
вал, что личность — это совокупность различ-
ных видов деятельности, которые постепенно 
формируют личностные структуры. В отноше-
нии курсантов военного вуза можно выделить 
два вида ведущей деятельности: учебную и во-
енно-профессиональную, а кроме того, подчер-
кнуть, что они находятся в единстве в процессе 
освоения учебных дисциплин профессиональ-
ного блока.

Теории деятельностного подхода, приме-
ненные к анализу проблемы развития персо-
нальной ответственности курсантов младших 
курсов, позволяют сделать следующие вы-
воды:

— развитие профессиональной ответ-
ственности курсанта военного вуза является 
проявлением, стороной общего развития це-
лостной личности будущего офицера, которое 
определяется внутренними, переживаемыми 
личностью противоречиями между тем уров-
нем военно-профессиональной деятельности, 
которым он владеет, и тем уровнем, которым 
стремится овладеть;

— главными условием, средством и сре-
дой развития профессиональной ответствен-
ности курсанта выступают два вида ведущей 
деятельности — учебная и военно-профессио-
нальная, которые находятся в единстве в про-

цессе освоения дисциплин профессиональ-
ного блока;

— развивающее воздействие несут в себе 
индивидуальные и свободные акты ответствен-
ного отношения отдельного курсанта в про-
цессе деятельности, соответствие циклу «ин-
териоризация — экстериоризация», обеспечи-
вающему переход на новый уровень, обуслов-
ливается постоянным усложнением деятель-
ности, требующей ответственного отношения 
на фоне усложнения общих требований к про-
фессиональной подготовке курсанта;

— развивающие противоречия могут «ис-
кусственно» обостряться за счет педагогиче-
ских воздействий, целесообразно организую-
щих учебную и военно-профессиональную дея-
тельность в процессе освоения дисциплин про-
фессионального блока.

С позиций методологического личностно-
деятельностного подхода выполнен ряд пси-
холого-педагогических исследований, посвя-
щенных проблеме формирования и развития 
профессиональной ответственности. Из этих 
исследований можно вычленить группу прак-
тико-ориентированных работ, которые каса-
ются непосредственно образовательного про-
цесса вуза и на их основе обобщить успеш-
ный педагогический опыт, а затем использо-
вать его для содержательной характеристики 
процесса развития профессиональной ответ-
ственности курсантов военного вуза.

Военных исследований профессиональной 
ответственности, которые обращены непосред-
ственно к процессу ее развития, относительно 
немного. В работах Н. Н. Семененко, В. П. Швыд-
кова [12; 15] и других ученых мы находим опыт-
ным путем доказанное утверждение управляе-
мости этого процесса посредством организа-
ционно-педагогических решений, в них также 
выделены такие его детерминанты, как:

— развитие знаний о сущности военно-про-
фессиональной деятельности и значении от-
ветственности как профессиональной нормы;

— изменение мотивов военно-профессио-
нальной деятельности от личных (прагматич-
ных, самореализации, наследования и т. д.) 
к прямым (связанным с содержанием деятель-
ности, долгом, ее социальным значением, груп-
повой идентификацией и т. д.);

— разъяснение и постепенное понимание 
норм институциональной объективной ответ-
ственности, их истинного значения, появление 
личных смыслов следовать им;

— организация профессиональных ситуа-
ций, требующих ответственного отношения.
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Теории личностно-деятельностного под-
хода, диалектики, а также опыт успешной прак-
тической педагогической деятельности по-
зволяют сформировать рабочее определе-
ние. Развитие профессиональной ответствен-
ности курсантов военного вуза — это диалек-
тический процесс изменения личности, обу-
словленный противоречиями между освоен-
ным уровнем военно-профессиональной дея-
тельности и тем уровнем, к которому курсант 
сознательно стремится, управляемый за счет 
педагогически целесообразной организации 
учебной и военно-профессиональной деятель-
ности курсанта, предполагающей свободные 
и индивидуальные акты его ответственного от-
ношения к военно-профессиональной деятель-
ности, профессиональному развитию и воин-
скому коллективу.

Природа профессиональной ответствен-
ности курсантов военного вуза и процесс ее 
развития позволяют выделить общие прин-
ципы организации учебной и военно-профес-
сиональной деятельности курсантов. К ним от-
носятся:

— принцип необходимости индивидуаль-
ного выбора, соблюдающийся тогда, когда 
курсант специально «ставится» в ситуацию, 
где необходимо единолично принимать ответ-
ственное решение;

— принцип возможности свободного вы-
бора, определяющий необходимость задания 
в деятельности больших степеней свободы, 
чем это принято в традиционной практике;

— принцип постоянного усложнения дея-
тельности, требующий организации ситуаций 
выбора в контексте более сложных профессио-
нальных задач;

— принцип единства двух видов ведущей 
деятельности курсантов: учебной и военно-
профессиональной, — соблюдающийся в дис-
циплинах профессионального блока.

Развитие нравственно-этического компо-
нента профессиональной ответственности за-
дано противоречием между достигнутой и же-
лаемой степенью идентификации курсанта 
с офицерским корпусом Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Следует отметить, что это 
противоречие обеспечивает едва ли не глав-
ные механизмы воинского воспитания курсан-
тов: идентификацию и интериоризацию. Иден-
тификация, или процесс развития профессио-
нальной идентичности, как ее определил, на-
пример, А. С. Некрасов [9], связан с доброволь-
ным и сознательным принятием морально-эти-
ческих норм офицерского корпуса, которое 

служит идентификационным признаком. Зна-
чение этого противоречия, как и самого нрав-
ственно-этического компонента профессио-
нальной ответственности, обусловлено высо-
кой мотиваций курсанта стать офицером, чле-
ном престижной и привлекательной, элитной 
в пространстве военно-профессиональной 
деятельности социально-профессиональной 
группы — офицерского корпуса. Интериориза-
ция происходит в процессе «профессиональ-
ного взросления» курсанта, когда за нормами 
офицерского корпуса он постепенно начинает 
видеть не отвлеченные внешние требования, 
а имеющие глубокие смыслы, установленные 
длительным опытом, прежде всего — боевым, 
историей развития офицерского корпуса при-
чинно-следственные связи между использо-
ванием норм и «принятием личности в офи-
церский корпус» другими офицерами, призна-
нием его идентичности. Идентификация и ин-
териоризация есть два объяснения единого 
процесса перевода моральных норм в нрав-
ственный план личности, установления личных 
смыслов следования нормам, формирования 
их внутренней регулятивной функции.

Нормы ответственности закреплены в мо-
рально-этических кодексах военно-профес-
сиональной деятельности, кодексах офицер-
ской чести, уставах и других регламентах во-
енно-профессиональной и учебной деятель-
ности курсантов. Наиболее ярким их выраже-
нием являются понятие «обязанность» и кате-
гория «долг». Обязанности — это обязатель-
ные к выполнению в военно-профессиональ-
ной и учебной деятельности курсанта дей-
ствия. Наравне с правами они возникают при 
принятии на себя статуса военнослужащего 
во время акта присяги и в дальнейшем регу-
лируются должностным положением курсанта. 
За выполнение (невыполнение) обязанностей 
установлена институциональная ответствен-
ность (дисциплинарная, административная, 
материальная, уголовная), однако полностью 
справедливым мы считаем мнение Н. Н. Семе-
ненко о том, что «… человека нельзя заставить 
действовать ответственно, не всегда помогают 
жесткая регламентация, карательные санкции, 
не дали должного эффекта и многочисленные 
призывы, не всегда оказывала воздействие 
воспитательная работа, направленная на раз-
витие чувства ответственности за порученное 
дело» [12].

Нравственная категория «долг» освеща-
ется широко, но преимущественно образно 
и художественно. Как категорию военной на-
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уки, ее, на наш взгляд, точно охарактеризо-
вал В. Е. Кулешов [7]. Долг, как считает автор, — 
это непрерывное стремление к соответствию 
предельно сложным требованиям современ-
ного боя ко всем совокупным качествам во-
ина, достижение и максимальное развитие ко-
торого возможно только тогда, когда военно-
профессиональная деятельность прочно свя-
зана со смыслом жизни и, напротив, когда вся 
жизнь посвящена воинской службе.

Противоречие возникает тогда, когда 
курсанта не удовлетворяет степень его при-
ближения к нравственному идеалу офицера, 
а поскольку и профессиональные обязанно-
сти, и осознание долга как формирующегося 
смысла жизни постоянно усложняются, оно яв-
ляется в принципе не разрешимым и обеспечи-
вающим постоянный процесс личностного раз-
вития.

В отношении информационно-когнитив-
ного компонента такую же функцию выполняет 
противоречие между реальным и необходимым 
для принятия ответственных решений уров-
нями профессиональных знаний и представле-
ний. Это противоречие образуется характером 
профессиональной карьеры военнослужащих, 
если понимать карьеру как последовательную 
смену профессиональных статусов и ролей, из-
менение степени реализации профессиональ-
ного и личностного потенциала, психологиче-
ской чертой которой является удовлетворен-
ность результатами военно-профессиональ-
ной деятельности [14]. Повышение профес-
сионального статуса военнослужащего, будь 
то официальный или неофициальный статус, — 
это не столько появление новых прав, сколько 
расширение обязанностей и ответственности.

Развитием эмоционально-волевого компо-
нента движет противоречие между необходимо-
стью и готовностью решать ответственные за-
дачи. Само противоречие присутствует в непре-
рывном процессе профессионального разви-
тия постоянно. При этом острым и эффективно 
развивающим профессиональную ответствен-
ность, на наш взгляд, оно становится в том слу-
чае, если курсанту постоянно делегируются про-
фессиональные полномочия, несколько превы-
шающие уровень его волевых возможностей. 
Высокий воспитательный потенциал здесь 
имеет прием доверия. О. Ю. Ефремов считает, 
что по своей сути доверие заключается в пору-
чении, наделении полномочиями военнослужа-
щих, «… которые по своим качествам не во всем 
соответствуют требованиям поставленной пе-
ред ними задачи» [3, с. 316].

Для развития опытно-поведенческого ком-
понента профессиональной ответственности 
курсанта военного вуза требуется противоре-
чие между стремлением брать ответственность 
на себя и возможностями проявить ответствен-
ное отношение. Острым оно становится тогда, 
когда курсант внутренне ощущает в себе воз-
можность, готовность и стремление решать от-
ветственные задачи военно-профессиональ-
ной и учебной деятельности более высокого 
уровня, но пока еще не имеет такого опыта.

Процесс развития профессиональной от-
ветственности следует изучать на фоне общего 
развития курсанта как субъекта военно-про-
фессиональной деятельности, поэтому имеет 
смысл обратиться к особенностям образова-
тельного процесса на младших (1–2-й) кур-
сах военного вуза, специфике их профессио-
нально-личностного развития.

Авторы, обратившиеся к исследованию 
младших курсантов военного вуза, подчерки-
вают, что это не только временной период обу-
чения, но и отдельный этап профессиональ-
ного становления субъекта военно-профессио-
нальной деятельности. Его особенности обу-
словлены профессиональным статусом, усло-
виями обучения, воспитания и жизнедеятель-
ности курсантов, этапом формирования во-
инского коллектива, а также рядом психоло-
гических процессов, прямо или косвенно свя-
занных с развитием профессиональной ответ-
ственности курсантов военного вуза.

Для курсантов младших курсов опреде-
лен профессиональный статус военнослужа-
щих по призыву, в котором можно рассматри-
вать правовую и социально-профессиональ-
ную стороны. Правовой статус «… есть сово-
купность прав, свобод, гарантированных госу-
дарством, а также обязанностей и ответствен-
ности военнослужащего…» [10]. Социально-
профессиональный статус военнослужащих, 
как справедливо отмечает Н. А. Маслов [8], 
тесно связан с правовым. В этом отношении 
курсанты младшего курса считаются рядо-
вым и младшим командным составом Воору-
женных Сил Российской Федерации с соответ-
ствующим уровнем поручаемых профессио-
нальных задач. Проблема статуса курсантов 
военного вуза связана с тем, что их профес-
сиональная подготовка осуществляется опе-
режающими темпами по отношении к измене-
нию статуса. Так, основы действий командира 
подразделения (первичная офицерская долж-
ность) осваиваются уже на втором курсе, а ста-
тус военнослужащего, проходящего службу 
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по контракту (младший командный состав) кур-
сант получает только на третьем. Эту же осо-
бенность военных вузов можно считать благо-
приятной для развития профессиональной от-
ветственности курсантов.

Жизнедеятельность курсантов младших 
курсов проходит в условиях закрытого про-
живания с жесткой регламентацией распо-
рядка, внутренней службы и в системе по-
стоянного контроля. Во-многом это связано 
именно с несформированной ответственно-
стью. Вместе с тем их обучение и воспитание 
носит одновременно черты высшего образо-
вания (формы, методы, средства, технологии 
и пр.) и военно-профессиональной деятельно-
сти (учебная и воинская дисциплина, распоря-
док и контроль). В отношении целенаправлен-
ных процессов развития профессиональной 
ответственности такое сочетание обеспечи-
вает единство теоретической и практической 
части, когда нормы ответственности использу-
ются и осмысливаются одновременно. Следует 
однако учесть, что на младших курсах обуче-
ния очень высок процент «гражданских» дис-
циплин. Даже при использовании профессио-
нального контекста в связи с этим обстоятель-
ством возникает разобщение ведущих видов 
развивающей деятельности: военно-профес-
сиональной и учебной. В дисциплинах профес-
сионального блока они выступают в органич-
ном единстве.

Развитие личности курсанта во-многом 
обусловлено воинским коллективом, который 
на младших курсах обучения проходит стадии 
формирования от простой социальной группы, 
вынужденно, в силу организационных реше-
ний, выполняющей совместную деятельность, 
до крепкого и спаянного воинского коллектива, 
атрибутами которого являются безусловное 
принятие коллективных норм, полная взаимо-
выручка и товарищество. Профессиональная 
ответственность как коллективная норма, от-
ветственное отношение к воинскому коллек-
тиву — это не вопрос установления ответствен-
ности по принципу «один виноват — отвечают 
все», такой принцип установится сам на высо-
ких ступенях развития воинского коллектива, 
это вопрос педагогической работы с коллекти-
вом, коллективного воспитания.

Следует также выделить ряд психологи-
ческих процессов в профессиональном ста-
новлении курсантов, которые на младших кур-
сах военного вуза имеют особенности, важные 
для развития профессиональной ответствен-
ности. Во-первых, это процесс адаптации к во-

енно-профессиональной среде и военно-про-
фессиональной деятельности. Общеразвиваю-
щий этап, по мнению авторов, характеризуется 
преобладанием внешней побудительной моти-
вации, мотивации на избегание неудач и часто 
дисгармонией в формировании мотивов раз-
вития личности. Следующий за ним общепро-
фессиональный этап, напротив, сопровожда-
ется продуктивной учебной мотивацией, бы-
стрым развитием внутренних побуждений при 
появлении стремления к развитию. В-третьих, 
это процесс развития военно-профессиональ-
ной направленности личности, который, как ут-
верждает А. Ф. Иоаниди [5], на младших курсах 
обладает либо резким, взрывным, либо, напро-
тив, проблематичным характером. Это время, 
как он утверждает, становления самых глав-
ных мотивов военной службы, когда прагмати-
ческую мотивацию меняют мотивы долга и от-
ветственности.

Диалектический процесс развития про-
фессиональной ответственности курсанта 
дает возможность выделить три этапа разви-
тия, для каждого из которых возможно опреде-
лить педагогические условия эффективности:

— этап организации и адаптации;
— этап внешнего развития;
— этап саморазвития.
Педагогическая задача на этапе органи-

зации и адаптации заключается в приучении 
курсантов к военно-профессиональной и учеб-
ной деятельности в тех регламентах, которые 
установлены нормативными документами раз-
личных уровней, ответственности за их нару-
шения. Ответственность курсанта за неукос-
нительное следование этим нормам можно 
считать первичной профессиональной ответ-
ственностью.

На этапе организации и адаптации под-
лежат изучению не только сами нормы ответ-
ственности, но и причины их установления, 
связанные с содержанием военно-профессио-
нальной деятельности. Профессиональная от-
ветственность представляется курсанту как 
профессионально важное качество, которым 
предстоит овладеть и без которого практиче-
ски невозможно стать профессионалом, из-
учается ее роль и функции в целостной кар-
тине военно-профессиональной деятельности. 
Опытно-поведенческий компонент развива-
ется в процессе тренировок, при выполнении 
элементарных задач военно-профессиональ-
ной и учебной деятельности в том порядке, ко-
торый установлен в вузе. Обостряется проти-
воречие между тем порядком действий, к кото-
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рым курсант привык до военной службы, и тем, 
который ему предписан в вузе. В процессе ос-
воения норм и правил начальная негативная 
реакция на них сменяется сдержанной, а за-
тем положительной, сопровождаемой позитив-
ными эмоциями, связанными с тем, что в пред-
писанном порядке задачи военно-профессио-
нальной и учебной деятельности выполняются 
легче и эффективнее. В воинском воспитании 
происходит знакомство с примерами выполне-
ния воинского долга и профессиональных обя-
занностей, постепенно вводятся институцио-
нальные нормы ответственности, которые уже 
не считаются строгими и излишними. В реше-
нии традиционной задачи привития уважения 
к офицерской чести устанавливается место 
профессиональной ответственности. По на-
шему опыту, решение этой задачи может зани-
мать от шести месяцев до одного года.

Этап внешнего развития предусматри-
вает преобладающую активность педагогов 
и командиров при постоянно возрастающей 
личной активности курсантов младших кур-
сов. Педагогическая задача заключается в ак-
туализации профессиональной ответственно-
сти как качества, необходимого для того, чтобы 
стать офицером.

В учебной деятельности курсанту поруча-
ются постоянно усложняющиеся учебно-про-
фессиональные задачи, решение которых 
имеет множество вариантов и требует точного 
расчета последствий. Важно, чтобы внутрен-
ними критериями оценки результата стали вы-
полнение учебной задачи, помощь товарищу, 
сохранение имущества и другие критерии, со-
относящиеся с морально-этическими нормами 
офицера, его долгом. Постановка воспитатель-
ных задач учебной деятельности может быть 
связана с тем, чтобы «обеспечить» пережива-
ние смоделированных ситуации и последствий 
как реальных.

Развитию профессиональной ответствен-
ности курсантов младших курсов на этапе 
внешнего развития способствует становление 
курсантского коллектива, в котором при целе-
сообразном коллективном воспитании отра-
жаются нормы офицерского корпуса [6], в том 
числе и взаимная коллективная ответствен-
ность за общий результат.

На этапе саморазвития профессиональ-
ной ответственности курсантов противоречия, 
движущие исследуемым процессом, связаны 
с необходимостью самостоятельного выбора 
уровня ответственности и сложности решае-
мых задач военно-профессиональной и учеб-

ной деятельности, а также появлением вектора 
самостоятельного, не управляемого извне про-
фессионального развития. Ключевой является 
активность самих курсантов, а внешняя педа-
гогическая деятельность осуществляется в ре-
жиме поддержки. Новообразованием этапа, 
на наш взгляд, будет рефлексия развития про-
фессиональной ответственности курсанта 
младшего курса военного вуза, возникающая 
при условии его мотивации и стимулирования 
к выбору все более ответственных задач и спе-
циальной подготовки к рефлексивной деятель-
ности.

Таким образом, развитие профессиональ-
ной ответственности как интегративного и про-
фессионально важного качества курсантов 
младших курсов подготовит его к следующему 
этапу профессионального становления — обу-
чению на старших курсах и полному освоению 
профессиональной роли офицера.

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Организация целенаправленного разви-
тия профессиональной ответственности кур-
сантов военного вуза требует четких и непро-
тиворечивых представлений о сущности и пси-
хологическом содержании этого процесса.

2. Развитие профессиональной ответ-
ственности курсантов с избранных методо-
логических позиций диалектического и лич-
ностно-деятельностного подходов представ-
ляет собой диалектический процесс законо-
мерного изменения свойств, качеств, образо-
ваний и состояний личности курсанта в учеб-
ной и военно-профессиональной деятельно-
сти, движимый противоречием между тем 
уровнем военно-профессиональной деятель-
ности, которым овладел курсант, и тем уров-
нем, которым он стремится овладеть.

3. Особым этапом профессионального 
становления субъектов военно-профессио-
нальной деятельности является их обучение 
на младших курсах военного вуза, где процесс 
развития профессиональной ответственности 
имеет свои особенности.

4. Развитие профессиональной ответ-
ственности курсантов младших курсов воен-
ного вуза обеспечивается целенаправленным 
педагогическим взаимодействием и включает 
в себя три последовательных этапа: организа-
ции и адаптации, внешнего развития и само-
развития. Каждый из перечисленных этапов 
имеет собственное содержание учебной и во-
енно-профессиональной деятельности, обе-
спечивающее обострение и разрешение про-
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тиворечий, движущих развитием профессио-
нальной ответственности.
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В статье рассматривается роль так назы-
ваемых аутентичных (адаптированных) зада-
ний в обучении студентов-нефилологов ино-
странному языку. Выявляются основные прин-
ципы их применения при обучении различным 
видам речевой деятельности: аудированию, чте-
нию, письму и говорению. Аутентичные задания 
выступают эффективным способом сокраще-
ния разрыва между учебной ситуацией и реаль-
ной коммуникацией, который порождает многие 
трудности в использовании иностранного языка.

The article deals with the role of authentic 
activities in foreign language teaching for 
university students. The basic principles and 
ways of their implementation are ascertained 
for listening, reading, writing and speaking. 
Authentic activities are regarded as an effective 
way to narrow the gap between an instructional 
setting and real communicative situation. This 
gap provokes sufficient difficulties in using foreign 
language.

Ключевые слова: аутентичные задания, 
чтение, говорение, аудирование, письмо, ино-
странный язык.

Keywords: authentic activities, reading, 
speaking, listening, writing, foreign language.

Современные методики преподавания 
иностранных языков предполагают активную 

роль учащихся в противовес пассивному усва-
иванию теоретической информации.

Несмотря на то, что данное положение счи-
тается бесспорным, на практике активное во-
влечение студентов в речевую деятельность 
сильно зависит от целого ряда объективных 
и субъективных факторов, начиная с инерции 
традиционной системы обучения языкам и за-
канчивая уровнем учащихся, навыками и пред-
почтениями конкретного педагога, особенно-
стями избранных пособий и т. д. Сложности соз-
дает и сокращение аудиторной нагрузки, выде-
ленной на изучение иностранного языка студен-
тами нефилологических специальностей, что, 
впрочем, делает проблему интенсификации изу-
чения иностранного языка посредством актив-
ного построения занятий еще более актуальной.

Одним из наиболее значимых и еще 
не до конца отрефлексированных факторов яв-
ляется и разная степень разработанности ак-
тивных методических приемов и заданий для 
разных видов речевой деятельности. На этой 
проблеме мы и хотели бы подробнее остано-
виться в настоящей статье.

Во-первых, сами по себе разные виды ре-
чевой деятельности предполагают разную 
меру активности обучающихся. С этим связано 
и их фундаментальное деление на продуктив-
ные, то есть требующие порождения самосто-
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ятельного высказывания (говорение и письмо), 
и рецептивные, то есть связанные с восприя-
тием чужого слова (чтение и аудирование). Сле-
довательно, специфические приемы обучения 
также будут различаться.

Во-вторых, активность студента прямо за-
висит от его мотивации на изучение языка [2, 
с. 290], и очевидная искусственность значи-
тельного числа учебных ситуаций не способ-
ствует ее повышению. Учащийся может не ви-
деть связи между изучаемым предметом и его 
применением в реальной жизни как в бытовом, 
так и в профессиональном общении.

В-третьих, по той же причине даже по-
лученные и хорошо усвоенные знания могут 
не всегда сработать в реальной коммуникатив-
ной ситуации, что будет означать фактическое 
невыполнение цели учебной дисциплины.

В связи с этим нам представляется пер-
спективным использование на занятиях ино-
странным языком аутентичных видов учебной 
деятельности и аутентичных материалов [11, 
с. 243]. Под аутентичными видами деятельно-
сти мы понимаем идентичные или максимально 
приближенные к реальным. Иными словами, 
к этой категории учебной деятельности отно-
сятся задания, тождественные тем, с которыми 
учащиеся действительно могут столкнуться 
в своей жизни за пределами аудитории.

Наиболее трудным для русскоязычных сту-
дентов видом речевой деятельности по праву 
считается аудирование [4, с. 93]. Тем не менее 
именно для аудирования обозначенная нами 
проблема активного обучения с использова-
нием аутентичных материалов стоит наиме-
нее остро, так как эта форма работы по опре-
делению предполагает аутентичность. К боль-
шинству современных учебных пособий суще-
ствуют аудиоприложения, озвученные носите-
лями языка. При этом не важно, что для началь-
ных уровней их речь адаптирована и граммати-
чески упрощена: уже на данном этапе студенты 
учатся воспринимать язык на слух в коммуни-
кативно неполноценной ситуации (не видя го-
ворящего и не зная полного контекста). На бо-
лее продвинутых уровнях преподаватель также 
имеет широкий выбор художественных и доку-
ментальных фильмов, снятых в стране изуча-
емого языка, возможность при необходимости 
включить субтитры. Фильмы и сериалы также 
хорошо подходят для дополнительной само-
стоятельной работы студентов, так как мо-
гут быть им интересны и в качестве развлече-
ния. Таким образом, подобные просмотры мо-
гут быть отнесены к аутентичным видам дея-

тельности, поскольку, во-первых, то же видео 
смотрят в обычной жизни и носители языка, а, 
во-вторых, кинопросмотр не обязательно свя-
зан с чисто учебной ситуацией.

Анализ сложностей, возникающих у сту-
дентов во время аудирования [1], не входит 
в задачи данной статьи. Этот вопрос доста-
точно рассмотрен в научной литературе. Сле-
дует лишь отметить, что к этим сложностям 
не относится подбор материала.

В целом приемлема и ситуация с разви-
тием навыков письма. Как продуктивный вид 
деятельности, оно само по себе требует от уча-
щегося активности и часто отводится для са-
мостоятельной работы вне учебной аудито-
рии. Письменные задания достаточно разно-
образны и охватывают достаточно широкий ди-
апазон текстов (от простых рецепта или нефор-
мального письма до достаточно сложных и спе-
циализированных, к которым относится, напри-
мер, резюме). Студентами хорошо осознается 
прагматика простых жанров письменной речи, 
что связано с аутентичностью большинства 
из них. Учащийся легко может спроецировать 
задание на реальную ситуацию и представить, 
о чем можно написать в письме другу. В этом 
случае при обучении больше внимания уделя-
ется принятым этикетным формулам, требова-
ниям к структуре текста, характерным грамма-
тическим формам (например, для англоязыч-
ных кулинарных рецептов не характерно свой-
ственное русскому языку употребление инфи-
нитивов с повелительным значением).

Сложнее обстоит дело со специализиро-
ванными жанрами вроде упомянутого резюме 
или делового письма. Несмотря на то, что та-
кие задания, безусловно, относятся к числу ау-
тентичных, более применимых во внеучебной 
деятельности и часто относящихся к профес-
сиональной сфере, их прагматика не всегда 
остается понятной или верно понятой. Во мно-
гом происходит это и благодаря широко рас-
пространенному методу выполнения задания 
путем заполнения жанрового шаблона, при ко-
тором за рамками остается телеология текста 
и отдельных его структурных элементов. Здесь 
особенно остро стоит проблема, общая для ау-
тентичных заданий: они хороши для обучения 
живому языку и его применению в реальной 
жизни, но могут представлять существенные 
трудности, если студенты (а нередко и сам пре-
подаватель) в недостаточной мере знакомы 
с той культурой или сферой деятельности, для 
которой предложенное задание является ау-
тентичным [10, с. 169].
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Необходимость формирования и развития 
межкультурной компетенции нередко постули-
руется, но далеко не всегда имеет должный эф-
фект на практике. В действительности страно-
ведческие знания при изучении иностранного 
языка важны главным образом не в качестве 
теоретического экскурса, а в той мере, в какой 
они способны объяснить особенности соответ-
ствующих речевых практик. Из чего следует, 
что при обучении жанрам письменной речи 
учащимся следует разъяснять, во-первых, объ-
ективные и наиболее типичные трудности при 
составлении текста, их природу, причины их по-
явления (которые часто связаны именно с упо-
мянутыми выше различиями в деловой куль-
туре); во-вторых, задачи, выполняемые каж-
дым из структурных элементов жанровой мо-
дели. Для отдельных жанров необходимо пояс-
нить ключевые концепты. Например, сложно-
сти при составлении мотивационного письма 
часто связаны, с одной стороны, со смеше-
нием понятий «мотивация» и «личные амби-
ции», а с другой — с культурными различиями: 
российские студенты не всегда стремятся 
свою мотивацию выразить, тогда как в англо-
язычной или франкоязычной деловой культуре 
ее выражение считается более значимым.

Малознакомые учащимся ситуации, ко-
торые могут быть продиктованы особенно-
стями функционирования жанра, можно по-
стараться упростить без ущерба для их аутен-
тичности (а иногда и с пользой). Так, в качестве 
задания для написания формального письма 
учащимся вместо условной деловой ситуа-
ции из не до конца знакомой им сферы биз-
неса можно предложить написать письмо пре-
подавателю с объяснением причины пропуска 
или с просьбой порекомендовать литературу. 
Структура таких писем и этикетные формулы 
будут во многом схожи, и задание достигнет 
своей цели. Учащийся же сможет сосредото-
читься на языковой деятельности, а не на раз-
боре предложенной учебной ситуации.

Студентам, владеющим языком на продви-
нутом уровне, могут быть предложены аутен-
тичные письменные задания, относящиеся к их 
специальности. Например, обзор нескольких 
научных статей по одной теме из иноязычных 
журналов. Юристам может быть предложено со-
ставить образец договора, а программистам — 
описать программный продукт. Подобные виды 
учебной деятельности нередко относят к про-
ектным формам работы (англ. project work) [9, 
с. 11], что подразумевает существенный объем 
подготовительной работы со стороны студен-

тов, привлечение дополнительного матери-
ала, однако не всегда оказывается эффектив-
ным именно в университете, так как много вре-
мени расходуется на подготовку, связанную 
не с языком, а с темой задания. Плюс комму-
никация между студентами вне аудитории про-
исходит все же на русском, тогда как объемные 
проектные задания на развитие навыков гово-
рения и письма наиболее эффективны в сме-
шанных группах, где и между собой учащиеся 
вынуждены общаться на изучаемом языке. Та-
кие условия относятся, скорее, к международ-
ным языковым школам, чем к вузам, хотя в по-
следних могут успешно применяться при изуче-
нии русского языка как иностранного.

Нам представляется оптимальным под-
бирать проектные задания таким образом, 
чтобы тема, подобно примеру с деловым пись-
мом, не требовала слишком долгой неязыко-
вой подготовки (то есть относилась к числу об-
щепонятных или связанных со специальнос-
тью учащихся), как и форма представления про-
екта. Иными словами, языковая деятельность 
в обоих аспектах должна превалировать. Напри-
мер, мы не считаем подходящей для студентов 
популярную форму плакатов-постеров, так как 
слишком много внимания уделяется не языку, 
а оформлению; не самый удачный выбор и слай-
довая презентация, также требующая техниче-
ской и оформительской работы, к тому же пред-
полагающая тезисное изложение, тогда как це-
лью является развитие навыков связной речи. 
Проведение студенческой конференции на ино-
странном языке, наоборот, является хорошей 
формой, позволяющей также мотивировать 
учащихся на научную работу, развить навыки 
академического письма (англ. academic writing) 
и публичного выступления.

Говорение, с одной стороны, может стоять 
во главе угла при изучении иностранного языка, 
в особенности по коммуникативным методи-
кам. Именно свободное продуцирование уст-
ной речи рассматривается как основная цель 
изучения языка. С другой стороны, именно для 
данного речевого умения проблема аутентич-
ных заданий недостаточно разработана, если 
говорить об изучении языка студентами-нефи-
лологами в вузах. То есть сразу оговоримся, 
что в сферу нашего внимания не попадают, на-
пример, разговорные занятия с преподавате-
лями-носителями или самостоятельное обще-
ние с иностранцами, в том числе посредством 
современных коммуникационных технологий. 
В университетской аудитории студенты так 
или иначе имеют дело с учебными ситуациями, 
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то есть с известной мерой условности. Сокра-
щение этой меры, то есть преодоление разрыва 
между учебными ситуациями, сценарными 
фреймами и реальными коммуникативными си-
туациями, входит в задачи преподавателя.

Основной стратегией здесь видится сти-
муляция спонтанной речи и развернутых вы-
сказываний, не ограничивающихся простыми 
ответами из одного предложения. Сценарные 
фреймы, как правило, представляют собой очень 
условные и усредненные ситуации [8, с. 6–32] 
и могут показаться скучными и неинтересными. 
Их можно эффективно заменить ролевыми 
играми, которые будут отличаться, во-первых, 
многогеройностью (в противовес традиционным 
диалогам), во-вторых, нелинейностью, влекущей 
развитие навыков неподготовленной речи, что 
опять же отличает этот вид работы от подготов-
ленной работы в парах. К тому же ролевые игры, 
в отличие от диалогов, помогают удержать вни-
мание всей группы одновременно. В рамках ау-
диторных занятий для приближения к реальным 
условиям бывает полезно введение условных 
ограничений на пользование словарями (хотя 
в целом его стоит поощрять и развивать) и спра-
шивание незнакомой лексики у преподавателя: 
навыки описательного объяснения понятий, ино-
язычное название которых неизвестно, обхож-
дения без незнакомых слов в практике спонтан-
ного общения являются одними из основных, 
а их неразвитость может привести к коммуника-
тивной неудаче.

Существуют и иные виды заданий, стиму-
лирующих неподготовленную речь и тем са-
мым более схожих с реальными ситуациями. 
Например, в небольших группах эффектив-
ными могут оказаться дебаты на изучаемую 
тему. В бóльших аудиториях эффективность 
этого задания снижается, так как в дискуссии 
участвуют в основном наиболее активные сту-
денты: труднее привлечь к участию всех.

Можно добиться более активной работы уча-
щихся и при чтении [7, с. 180], традиционно счи-
тающемся наиболее пассивным видом речевой 
деятельности. При переводе же студенты и во-
все нередко испытывают трудности с формули-
рованием мысли на родном языке. Понятно, что 
в логике настоящей статьи решение здесь сле-
дует искать все же не в аутентичных (неадапти-
рованных) текстах, которые подойдут не для лю-
бого уровня владения языком, а в активных фор-
мах работы с ними, развивающих навыки, необ-
ходимые в реальных ситуациях. Работа со сту-
дентами-нелингвистами в силу ограниченности 
времени предполагает больший упор на тради-

ционное изучающее чтение и перевод, тогда как 
более активным просмотровому, поисковому 
и ознакомительному чтению уделяется меньше 
внимания, хотя они менее затратны с точки зре-
ния аудиторного времени: основная работа мо-
жет быть выполнена учащимися самостоя-
тельно. Детальному подготовленному домаш-
нему переводу может быть успешно противопо-
ставлен перевод незнакомого текста с листа как 
более активная форма работы [5], требующая 
также развития навыков угадывания значения 
незнакомого слова по контексту.

Признано, что обучение чтению как рецеп-
тивному виду речевой деятельности должно 
сочетаться с продуктивной деятельностью 
учащегося [3, с. 7]. Для этого заданий на про-
верку понимания прочитанного, предлага-
емых современными учебными пособиями, 
явно недостаточно. Послетекстовые упражне-
ния должны также стимулировать порождение 
собственного высказывания на основе прочи-
танного (удачные примеры таких заданий при-
водит С. А. Нескина [6]). Полезными могут ока-
заться задания на объяснение значений новых 
слов на изучаемом языке. Традиционному пе-
ресказу и резюмированию можно противопо-
ставить работу с частями текста по группам 
с последующим обсуждением. Тем самым ра-
бота над текстом может стимулировать и спон-
танную устную речь.

Таким образом, мы рассмотрели возмож-
ности повышения речевой активности студен-
тов при работе над различными видами язы-
ковой деятельности. Разумеется, предложен-
ные формы и методические приемы не могут 
составлять исчерпывающий перечень, но он 
и не требуется. При активном построении за-
нятия преподаватель должен учитывать мно-
жество факторов, включая и индивидуальные 
особенности учащихся. От этого будут зависеть 
и выбранные приемы работы, и тонкости их при-
менения в конкретной аудитории. Иными сло-
вами, повышение активности студентов тре-
бует и более активной индивидуальной методи-
ческой работы преподавателя, а иногда и эле-
ментов подготовленной импровизации. Обозна-
ченные нами общие принципы использования 
аутентичных (в широком смысле) заданий при-
званы сделать эту работу более эффективной 
и отвечающей требованиям времени.
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В статье рассматриваются формы и ме-
тоды работы, имеющие методологическое зна-
чение для подготовки специалистов в сфере 
культуры; выработка умений и навыков, необ-
ходимых в их профессиональной деятельно-
сти, посредством курсов повышения квали-
фикации; оказание помощи слушателям в ов-
ладении специально-творческими знаниями, 
на основе которых формируется мастерство 
ведущего культурно-досуговых программ.

The article depicts the forms and methods 
of work that have methodological significance 
for training specialists in the sphere of 
culture. It also considers development of skills 
needed in their professional activities through 
career enhancement training. The authors 
suppose it’s important to assist students in 
the mastery of specifically creative knowledge 
which form the basic skills of cultural and 
entertainment programs presenter.

Ключевые слова: подготовка специалис-
тов, культура речи, коммуникативные качества 
речи, мастерство ведущих.

Keywords: specialist training, culture of 
speech, communicative quality of speech, skills 
of presenters.

Сохранение народной культуры является 
одним из приоритетных направлений куль-
турной политики Кемеровской области. Важ-
ная роль здесь отводится клубам, домам 
и дворцам культуры. Сегодня при 640 клуб-
ных учреждениях области 500 расположены 
на селе, что составляет 78 %. Именно они об-
служивают более 370 тыс. населения. Следо-
вательно, развитие культуры села, малых го-
родов является важнейшим направлением 
культурной политики региона. Особенно ак-
туальным является решение кадровых про-
блем: обеспечение учреждений культуры спе-
циалистами.

Общая численность работников в сфере 
культуры на 1 января 2017 года в учрежде-
ниях культуры клубного типа сельских рай-
онов и малых городов составила 3959 че-
ловек, в том числе творческих работников — 
1127. Это сотрудники библиотек, музеев, клу-
бов, творческих коллективов.

Сегодня в учреждениях высшего и сред-
н е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
в сфере культуры обучаются около 150 че-
ловек. В области, в среднем, на одно клуб-
ное учреждение приходится по три специа-

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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листа культурно-досугового профиля. Все су-
ществующие кадровые проблемы решаются 
на всех уровнях: муниципальных образова-
ний, областном — путем привлечения моло-
дых специалистов и повышения квалифика-
ции. Регулярно для повышения квалификации 
специалистов проводятся различные учеб-
ные мероприятия: курсы для руководителей 
самодеятельных коллективов, директоров 
клубных учреждений, специалистов по жан-
рам народного творчества и т. д.

Ежегодно учреждениями культуры клуб-
ного типа проводится более 130 тысяч 
культурно-массовых мероприятий, то есть 
на каждое сельское учреждение приходится 
по 19 мероприятий в месяц, что на 5 единиц 
больше всероссийского показателя (14).

В учреждениях культуры Кузбасса функ-
ционирует 6374 клубных формирования, что 
составляет 71 % от общего числа, из них для 
детей и молодежи — 4152.

В целом на клубы приходится по 11 фор-
мирований, что соответствует всероссий-
скому показателю. В среднем в одном клуб-
ном формировании занимаются 13 участни-
ков.

Несмотря на стабильные показатели де-
ятельности, актуальной проблемой остается 
кадровая политика в муниципальных учреж-
дениях культуры. Часто директорам клубов 
малых городов и сел приходится выполнять 
ряд профессиональных обязанностей: быть 
и директором, и режиссером, и сценаристом, 
и художественным руководителем, и хорео-
графом, и ведущим на сцене. Поэтому мно-
гим не хватает профессионального мастер-
ства, знаний и опыта, чтобы стать настоящим 
«универсальным» специалистом, владеющим 
профессиональными умениями и навыками.

Для решения этой задачи Кемеровский 
областной методический центр и Кемеров-
ский областной центр народного творчества 
и досуга специально разработали программу 
повышения квалификации именно для работ-
ников клубов, которая позволит им получить 
необходимые знания, практику и стать мно-
гогранными «универсальными» специалис-
тами, что, следовательно, повысит качество 
предоставления услуг в сфере культуры.

Подготовить универсальных специалис-
тов в организации культурного досуга за до-
статочно короткий срок — дело не простое, по-
этому было решено организовать работу кур-
сов повышения квалификации по программе 
«Постановка и ведение культурно-досуговых 

программ», так как ведущий любого меропри-
ятия берет на себя разнообразные функции. 
Он должен не только информировать о чем-то 
аудиторию, но и уметь организовать, заинте-
ресовать и вовлечь ее в действие, создать ат-
мосферу, придающую мероприятию особую 
социально-психологическую окраску (празд-
ничность, торжественность, радость и т. д.), 
соединить эти компоненты мероприятия, под-
чиняя их идейному замыслу.

Понимая всю важность и актуальность 
проблемы в подготовке таких кадров, мы по-
пытались создать программу обучения слу-
шателей, которая способствовала бы их прак-
тической деятельности. Поэтому мы обрати-
лись к целому ряду методических разрабо-
ток, которые в той или иной степени направ-
лены на развитие творческих способностей 
слушателей. Особое внимание мы остано-
вили на живом опыте работы в сценическом 
пространстве, разработках педагогов, разви-
вающих речевые технологии. Это В. Н. Гален-
деев., Ю. А. Васильев, З. В. Совкова., И. П. Коз-
лянинова, О. М. Головина и др. Опираясь на ис-
следования философов, психологов, лингви-
стов, они рассматривают механизмы порож-
дения речи. Путь к этому погружению лежит 
через творческое освоение метода физиче-
ского действия К. С. Станиславского: «Если 
актер поверит в правду своего физического 
действия — подтекст придет сам собой». Дей-
ствие этих закономерностей К. С. Станислав-
ский распространял и на сценическую речь.

Цели нашей программы:
— развитие творческих способностей 

слушателей;
— повышение общей речевой культуры.
Задачи:
— выработать профессиональные каче-

ства ведущего (умение, навыки);
— сформировать сознательное отноше-

ние к языку, собственной речи;
— овладеть необходимым комплексом 

элементов словесного действия;
— совершенствовать работу голосо-рече-

вого аппарата.
Исходя из этих требований, мы опреде-

лили следующие педагогические методы:
• метод  беспрерывного  процесса  фор-

мирования речи — упражнения подбираются 
комплексами, между ними существует логи-
ческая связь. Они вытекают одно из другого, 
без пауз;

• метод ступенчатого усложнения — пред-
полагает постепенное увеличение нагрузок 
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по мере освоения технологии голосоведения 
и сценической речи;

• метод игрового существования — очень 
важный аспект работы. Только апеллируя 
к воображению обучающегося, можно до-
биться положительных результатов;

• метод  импровизации  —  дает  возмож-
ность выявить у слушателя скрытый творче-
ский потенциал, а также помогает провоци-
ровать слушателей на контактность, откры-
тость, позитивное отношение к себе, друг 
к другу и окружающему миру в целом;

• метод  партнерского  взаимоотноше-
ния направлен на максимальное внимание 
к партнерам.

На занятиях подчеркивается, что веду-
щий должен быть интересным собеседником 
и эрудированным человеком. Свободно вла-
деть речью, уметь импровизировать. Очень 
часто в сценарии программ включаются по-
этические произведения, поэтому ведущему 
надо знать особенности работы над стихот-
ворным текстом, которые усиливают эмоцио-
нальное воздействие на аудиторию.

Неоднородный состав слушателей (про-
фессиональная подготовка, возраст, стаж 
работы) заставляет организаторов курсов 
и педагогов учитывать все эти особенности 
и разрабатывать темы курсов для данного 
состава слушателей. Приведем несколько 
примеров.

Темы занятий: постановка и ведение куль-
турно-досуговых программ 2015, 2016 годов.

«Ведущий и его индивидуальный стиль».
«Коммуникативные качества ведущего 

и их использование в работе с аудиторией».
«Мастерство ведения культурно досуго-

вых программ».
«Искусство самопрезентации. Индивиду-

альный стиль и его слагаемое». «Профессио-
нальные и личные качества ведущего. Учет 
содержания мероприятия и зрительского вос-
приятия в создании имиджа ведущего, тре-
нинг для ведущих “Разбуди голос“».

1. Элементы театральной педагогики 
в мастерстве ведущего. Система К. С. Ста-
ниславского и ее значение в развитии твор-
ческих способностей ведущего. Речевое дей-
ствие как поступок, направленный на изме-
нение ситуации. Общение как специфическая 
форма взаимодействия ведущего с аудито-
рией. Виды общения и приемы, способствую-
щие концентрации внимания аудитории.

2. Работа над техникой речи и вступи-
тельным словом ведущего.

Официальные приемы:
— протокол ведения, требования к веду-

щему,
— парное ведение программы и др.
3. Использование поэтических текстов 

в работе ведущего. Владение законами сти-
хотворной речи.

Зачетное занятие: защита программы 
«Вступительное слово ведущего».

4. Создание образа ведущего (занятие 
с визажистом).

Данными темами нам удалось заинтере-
совать слушателей, погрузить в материал, 
чтобы они с большей самоотдачей могли про-
явить себя. Самостоятельная работа после 
занятий позволила слушателям сплотиться, 
обменяться опытом, подготовиться к итого-
вому показу (зачету).

Требование к зачету устанавливаются 
до начала курсов с рассылкой необходимых 
заданий и методик, поэтому для слушате-
лей не являются неожиданностью темы заня-
тий на сессии. По итогам занятий проводится 
опрос слушателей, в котором каждый выска-
зывает свое мнение и пожелания.

В результате анкетного опроса число слу-
шателей, одобряющих данную методику про-
ведения, составило 94 %, а 6 % респондентов 
предложили свои варианты. Из этого следует, 
что выбранная образовательная программа 
«Постановка и ведение культурно-досуговых 
программ» оказалась более приемлемой для 
решения проблемы подготовки специалистов 
сферы культуры.

Опыт данного курса позволил сделать 
вывод о необходимости разработки и вне-
дрения смежных курсов для режиссеров, 
сценаристов и прочих работников культуры, 
что поспособствует решению кадровых во-
просов.
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Существующее противоречие между ка-
чеством подготовки кадров и возрастающими 
требованиями работодателей к выпускникам 
учреждений профессионального образова-
ния может быть решено в рамках поиска но-
вых, эффективных инструментов и механизмов 
функционирования и развития профессиональ-
ных образовательных организаций (ПОО). К та-
ким механизмам может быть отнесено государ-
ственно-частное партнерство.

В статье описан конкретный опыт взаимо-
действия ПОО с социальными партнерами, пер-
спективы развития проекта развития государ-
ственно-частного партнерства посредством 
программно-целевого метода управления.

The existing contradiction between the quality 
of training and the increasing requirements 
of employers to graduates of vocational 
education institutions may be resolved in the 
framework of the search for new and effective tools 
and mechanisms of functioning and development 
of professional educational institutions (PEI). 
Public private partnership can be referred to 
such mechanisms. The article describes the 
specific experience of cooperation between 
professional educational institutions and social 
partners, prospects of development of the public 
private partnership project through a software-
based target management method.

Ключевые слова: среднее профессио-
нальное образование, государственно-част-
ное партнерство, программа развития государ-
ственно-частного партнерства.

Keywords: secondary vocational education, 
public private partnership, program for the 
development of public private partnership.

В изменяющихся социально-экономиче-
ских условиях, связанных с бурным развитием 
техники и технологий, общество и производ-
ство предъявляют все более жесткие требова-
ния к качеству подготовки выпускников учреж-

дений профессионального образования. Со-
временная система профессионального об-
разования призвана в свою очередь форми-
ровать будущего специалиста как профессио-
нала, конкурентоспособного на рынке труда, 
а также как личность, способную к саморазви-
тию, самоизменению, обучению и переобуче-
нию на протяжении всей жизни.

Приходится констатировать, что непро-
стые социально-экономические условия, сло-
жившиеся в экономике страны, в том числе 
в результате введения экономических санк-
ций против России, обнажили многие про-
блемы, среди которых не последнее место за-
нимают проблемы профессионального обра-
зования. Принятие целого ряда стратегиче-
ских документов развития образования, ком-
плекса мер, направленных на совершенство-
вание системы среднего профессионального 
образования на 2015–2020 годы, разработка 
профессиональных стандартов пока не сумели 
переломить ситуацию в системе среднего про-
фессионального образования (СПО).

«Государство уже не может бесконечно ин-
вестировать в социальную сферу, не приведя 
ее к эффективному, экономически грамот-
ному, рациональному функционированию при 
помощи существующих и вновь создаваемых 
экономических механизмов» [2]. К таким ме-
ханизмам, по мнению С. Г. Никоненко, можно 
отнести механизмы государственно-частного 
партнерства (ГЧП).

Мы разделяем позицию автора в том, что 
и в условиях действующего законодатель-
ства не в полной мере используются возмож-
ности ГЧП, а ведь государство в результате та-
кого партнерства могло бы приобрести многое: 
новые рабочие места, увеличение налоговой 
базы, новую интеллектуальную собственность 
и т. д. Да и бизнес готов финансировать кон-
кретные инвестиционные проекты, объединять 
ресурсы с учреждениями профессионального 
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образования, участвовать в подготовке кадров 
и т. д, если будет выстроен «квалифицирован-
ный менеджмент» [2] в сфере профессиональ-
ного образования.

Что необходимо сделать профессиональ-
ной образовательной организации (ПОО) для 
достижения общей цели и чтобы наладить эф-
фективное взаимодействие со структурами 
бизнеса и власти?

Не рассматривая в данной статье различия 
между государственно-частным партнерством 
и социальным партнерством (это тема требует 
отдельного рассмотрения), отметим лишь, что 
правовые основы государственно-частного 
партнерства определены в Федеральном за-
коне РФ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [5].

Государственно-частное и муниципально-
частное партнерства — «юридически оформлен-
ное на определенный срок и основанное на объ-
единении ресурсов, распределении рисков со-
трудничество публичного партнера, с одной сто-
роны, и частного партнера — с другой, которое 
осуществляется на основании соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве, соглаше-
ния о муниципально-частном партнерстве, за-
ключенных в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами го-
сударственной власти и органами местного са-
моуправления доступности товаров, работ, ус-
луг и повышения их качества» [5].

Для систематизации работы в данном на-
правлении нами были изучены лучшие миро-
вые и российские практики решения проблем 
взаимодействия среднего профессионального 
образования с бизнесом и властью, особенно 
опыт дуального обучения в Германии, позво-
ляющего совместить практическое обучение 
на предприятиях и теоретическую подготовку 
в профессиональных училищах. Отработан-
ная система подготовки профессиональных 
кадров и четкое распределение ответствен-
ности между работодателем, государством 
и учебным заведением в системе профес-
сионального образования Германии способ-
ствует достижению высоких результатов обу-
чения. По оценке Международного института 
мониторинга качества рабочей силы (Швей-
цария), Германия входит в первую группу стран 
по уровню квалификации кадров [3].

Для реализации планов эффективного 
взаимодействия с властью и бизнесом про-

фессиональным образовательным организа-
циям необходимо вносить изменения в управ-
ление системой профессиональной подго-
товки, содержание и формы обучения, усили-
вать внимание к государственно-частному 
партнерству как фактору реализации педаго-
гической и информационной поддержки про-
фессиональной подготовки обучающихся.

В Сибирском политехническом техникуме 
были разработаны свой подход и программа 
государственно-частного партнерства с уче-
том уже сложившейся системы взаимодей-
ствия, а также использования элементов ду-
ального обучения, определения перспектив 
дальнейшего развития проекта.

Несмотря на очевидную заинтересован-
ность работодателей в квалифицированных 
рабочих кадрах и специалистах, далеко не все 
из них охотно откликаются на призыв профес-
сиональных образовательных организаций 
принимать участие в разработке и корректи-
ровке программ профессиональных модулей 
по специальностям среднего профессиональ-
ного образования, тем более работодатели и их 
представители ориентированы на профессио-
нальные стандарты, которые в соответствии 
с указом Президента РФ от 7.05.2012 № 597 
«О мерах по реализации государственной соци-
альной политики» в срок до 2015 года должны 
быть разработаны для 800 профессий [4]. Про-
фессиональные образовательные организа-
ции в своей деятельности руководствуются 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами. Поэтому предстоит со-
вместная работа по приведению к единым тре-
бованиям этих документов. Необходима даль-
нейшая переработка федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в части 
укрупнения специальностей, введения вариа-
тивности в выборе профилей, обеспечения ос-
воения общих компетенций, включая компетен-
ции для глобальной экономики.

Сложившаяся система государственно-
частного партнерства в Сибирском политех-
ническом техникуме (СПТ) ведется по несколь-
ким направлениям: профориентационная ра-
бота, организация профессиональных проб 
и учебно-производственной практики, трудо-
устройство выпускников, адаптированных к ус-
ловиям современного производства и соци-
ума; разработка, согласование, выполнение 
требований социальных партнеров; их участие 
в итоговой государственной аттестации вы-
пускников, разработке образовательных стан-
дартов и контрольно-оценочных средств; раз-
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витие материально-технической базы; оценка 
деятельности профессиональной образова-
тельной организации предприятиями — ос-
новными заказчиками специалистов — через 
их участие в лицензировании и аккредитации 
учебного заведения.

На основании распоряжения колле-
гии администрации Кемеровской области 
от 13.10.2011 № 888 «О развитии социального 
партнерства в системе профессионального об-
разования Кемеровской области» [1] были при-
няты решения о заключении соглашений о со-
циальном партнерстве в подготовке рабочих 
кадров и специалистов со следующими пред-
приятиями Кемерова: КАО «Азот», ОАО «Кокс», 
ООО ПО «Химпром», ООО «Кировская автоко-
лонна». Образовательная организация всегда 
тесно сотрудничала с такими предприятиями, 
как ООО ПО «Токем», филиал «МРСК-Сибири»-
«Кузбассэнерго-РЭС», ООО «Кузбасский ска-
рабей», ФГУП «Кемеровский механический за-
вод», ОАО «Банк Уралсиб». Наиболее активно 
взаимодействует с предприятиями цикловая 
комиссия специальности 220703 «Автома-
тизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». С помощью специалис-
тов цеха КИПиА КОАО «Азот» в лаборатории 
«Измерительная техника» этой специальности 
была произведена модернизация лаборатор-
ных стендов новейшими контрольно-измери-
тельными приборами, которые были переданы 
в рамках спонсорской помощи фирмой «Эле-
мер» (Санкт-Петербург). Сотрудничество с дан-
ной коммерческой организацией явилось пер-
вым уникальным опытом для преподавателей 
специальности по привлечению материально-
технических средств для пополнения базы спе-
циальности.

Со студентами специальности 220703 
ежегодно проводятся занятия на КОАО «Азот» 
в цехе КИПиА (лаборатория ЙОКОГАВА) в объ-
еме 72 часов с целью изучения современных 
контрольно-измерительных приборов. Все ди-
пломные проекты выпускников имеют рецензии 
работодателей. Ежегодно у 50–60 % студентов 
руководителями дипломных проектов являются 
специалисты предприятий — социальных парт-
неров. Перед началом учебного года составля-
ются графики проведения занятий со студен-
тами, стажировок преподавателей и производ-
ственных практик студентов, которые утверж-
даются заместителем генерального директора 
по персоналу или первым руководителем.

С целью изучения современных приборов 
и оборудования преподаватели выпускающих 

цикловых комиссий техникума проходят ста-
жировку на предприятиях в объеме 72 часов. 
Систематически проводятся экскурсии и заня-
тия на производствах. В 2013 году после про-
хождения студентами специальности 140613 
«Техническая эксплуатация и ремонт электри-
ческого и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям)» производственной практики 
ОАО «Кокс» выдвинул ряд замечаний по по-
воду пробелов знаний студентов по вопро-
сам устройства и принципа работы современ-
ного оборудования, электронной и микропро-
цессорной техники. Этот вопрос был рассмо-
трен на заседании цикловой комиссии специ-
альности. В результате преподавателями спец-
дисциплин совместно со специалистами ОАО 
«Кокс» была разработана программа «По улуч-
шению качества подготовки студентов и про-
ведению производственной практики специ-
альности 140613». В рамках этой программы 
были проведены занятия в цехах ОАО «Кокс» 
по дисциплинам «Электрическое и электроме-
ханическое оборудование» и «Промышленная 
электроника» в объеме 32 часов.

В 2014/15 учебном году с целью изучения 
новейшего оборудования образовательной 
организацией были приобретены и внедрены 
в учебный процесс виртуальные лаборатор-
ные работы по дисциплинам «Процессы и ап-
параты», «Измерительная техника», «Гидравли-
ческие и пневматические системы». Все лабо-
раторные работы соответствуют программам 
ФГОС третьего поколения.

Большое значение в подготовке конкурен-
тоспособного специалиста имеет производ-
ственная практика. В среднем 70 % студентов 
технических специальностей техникума про-
ходят практику на рабочих местах с последу-
ющей сдачей квалификационных экзаменов. 
По окончании техникума ежегодно по заявке 
работодателей трудоустраиваются примерно 
75 % выпускников на предприятия, где про-
ходили производственную практику. По дан-
ным центра занятости населения Кемерова, 
на 1 апреля 2014 года на учете в качестве ста-
туса «безработный» не состояло ни одного вы-
пускника техникума 2012 и 2013 годов.

Активно ведется работа с предприя-
тиями по целевой подготовке студентов. 
В 2009 году филиал ОАО «МРСК-Сибири» — 
«Кузбассэнерго-РЭС» заключил 35 догово-
ров о целевой подготовке со студентами спе-
циальности 140613 «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям)». 
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В 2010/11 учебном году было заключено еще 
10 таких договоров. В 2015 году в рамках под-
готовки к 85-летию учебного заведения были 
проведены фандрайзинговые мероприятия, 
в результате которых на средства КОАО «Азот» 
было отремонтировано общежитие техникума, 
проведен косметический ремонт трех учеб-
ных аудиторий, заменены части системы отоп-
ления корпуса. Бывший выпускник техникума, 
а ныне собственник ОАО «Кокс» Б. Д. Зубицкий 
подарил профессиональной образовательной 
организации именную аудиторию.

С целью формирования положительного 
имиджа техникума и закрепления теоретиче-
ских знаний и практических навыков студентов 
в 2013 году на базе профессиональной образо-
вательной организации был организован и про-
веден совместно с КОАО «Азот» областной кон-
курс профессионального мастерства по специ-
альности 220703 «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств (по отраслям)».

В целях систематизации работы техни-
кума в данном направлении в 2016 году была 
разработана Программа развития государ-
ственно-частного партнерства. Цель про-
граммы: создание механизма взаимодей-
ствия техникума с субъектами реального сек-
тора экономики и сферы услуг Кемерова и Ке-
меровской области.

Задачи:
1. Реализация разноуровневого взаимо-

действия СПТ с социальными партнерами 
в учебной и производственной сферах при под-
готовке специалистов со средним профессио-
нальным образованием.

2. Разработка организационной модели 
(«дорожной карты») государственно-частного 
партнерства СПТ.

3. Определение качественных характери-
стик взаимодействия с социальными партне-
рами и их внедрение в практику работы техни-
кума.

Разработана организационная модель 
(«дорожная карта») взаимодействия техни-
кума с государственно-частными партнерами 
на всех уровнях на основе обновленной норма-
тивно-правовой базы федерального и регио-
нального уровней для осуществления органи-
зационно-педагогической поддержки профес-
сиональной подготовки обучающихся для ре-
ального сектора экономики сферы услуг.

Целью данной «дорожной карты» является 
реализация программы долгосрочного раз-
вития государственно-частного партнерства 
на 2016–2020 годы, в рамках которой обе-
спечивается организационно-педагогическая 
поддержка профессиональной подготовки обу-
чающихся для обеспечения ее соответствия 
собственным потребностям специалистов 
и запросу реального сектора экономики. «До-
рожная карта» разработана на основе феде-
рального и регионального планов (мероприя-
тий) («дорожных карт»), включает подробный 
перечень мероприятий системного взаимо-
действия с социальными партнерами регио-
нального, муниципального, локального уров-
ней. В ней указаны предприятия — социальные 
партнеры, ответственные исполнители и сроки 
исполнения запланированных мероприятий.

Для успешной реализации Программы 
было принято решение о выявлении основных 
рисков, влияющих на результативность дея-
тельности Сибирского политехнического тех-
никума. SWOT-анализ состояния внутренней 
и внешней среды, пути решения и возможные 
риски приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Состояние внутренней среды

Пути решения (S) Риски (W)

1. Расширение перечня специальностей/профессий за счет 
оптимизации профессиональных образовательных организаций.

2. Высокий уровень подготовки выпускников, отсутствие рекламации 
со стороны предприятий, где работают молодые специалисты.

3. Квалифицированный состав преподавателей и администрации.
4. Налаженные связи со многими предприятиями-работодателями 

для проведения занятий, практик и дальнейшего трудоустройства 
выпускников.

5. Тесное сотрудничество с центром занятости населения г. Кемерово 
по содействию занятости выпускников техникума.

6. Увеличение заработной платы преподавателей.
7. Наличие больших площадей для организации воспитательно-

образовательного процесса

1. Территориальная обособленность, 
ограниченное количество абитуриентов, 
трудности с набором.

2. Недостаточно четкое формулирование 
работодателями требований 
к профессиональной подготовке 
специалистов.

3. Недостаточная информированность 
о востребованности специалистов.

4. Призыв юношей-выпускников в ряды 
Российской армии.

5. Необходимость омоложения 
педагогических кадров
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Таблица 2

Состояние внешней среды

Пути решения (О) Риски (Т)

1. Увеличение количества абитуриентов, в том числе иногородних, 
за счет наличия общежития, расширения перечня 
специальностей, активизации профориентационной работы.

2. Расширение услуг внебюджетной деятельности.
3. Развитие социального партнерства за счет внедрения новых 

форм взаимодействия.
4. Развитие социального партнерства за счет появления новой 

нормативно-правовой базы.
5. Стажировка преподавателей ОО на предприятиях 

на безвозмездной основе.
6. Пополнение и обновление материально-технической базы техникума

1. Нестабильная работа многих предприятий, 
сокращение рабочих мест, баз практик.

2. Отток жителей из Кировского 
и Заводского районов Кемерова как 
непрестижных.

3. Усиление социальной напряженности 
на территории района.

4. Уменьшение финансирования согласно 
государственному заданию.

5. Низкая платежеспособность потребителей 
образовательных услуг

Таблица 3

Субъект 
партнерства

Ожидаемые результаты взаимодействия 
по итогам реализации организационно-педагогической поддержки

Личность 
студента 
(школьника)

– Профессионально самоопределившаяся личность осознанно осваивает специальность/
профессию и совершенствует общие и профессиональные компетенции, что обеспечивает реальную 
возможность успешного трудоустройства и, как результат, активное поведение на рынке труда;
— успешность социально-профессиональной адаптации к производству;
— сокращение расходов семьи на переучивание в системе профессионального образования, что 
обеспечивает финансовую защищенность, сокращает время на поиск работы

Преподаватели – Повышение квалификации преподавателей техникума за счет прохождения стажировок 
в профильных организациях, обмена опытом с квалифицированными специалистами предприятий-
работодателей;
— развитие у преподавателей восприимчивости к запросам предприятий-работодателей, 
потребности в освоении новой системы профессиональных ценностей

СПТ – Обеспечение успешной реализации ФГОС и достижение положительной динамики развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся за счет активного участия работодателей 
в формировании требований к подготовке специалистов, организации рецензирования программно-
методического обеспечения специалистами предприятий, проведения внешней экспертизы фонда 
оценочных средств (текущей, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся), формирования 
ГАК с участием работодателей, привлечения наиболее квалифицированных и опытных специалистов 
для проведения занятий на производстве, а также различных мероприятий в техникуме, вложения 
средств в укрепление материально-технической базы учреждения;
— увеличение набора обучающихся за счет ключевых работодателей по реализуемым 
образовательным программам, и как следствие, стопроцентная обеспеченность обучающихся 
местами производственной практики, трудоустройства большинства выпускников по окончании 
техникума, расширения сферы дополнительных образовательных услуг, реализуемых техникумом 
по запросам социальных партнеров, подготовки специалистов по востребованным в регионе 
специальностям, проведения совместных профориентационных мероприятий;
— повышение рейтинга учреждения за счет расширения спектра образовательных услуг, 
трудоустройства большинства выпускников, отзывов внешних представителей (социальных 
партнеров, родителей, представителей органов власти и т. д.), результативного участия 
в профессиональных конкурсах, ведения мониторинга карьеры выпускников на основании сведений 
работодателей;
— ежегодное расширение круга социальных партнеров за счет четкого планирования совместного 
взаимовыгодного сотрудничества, учета запросов социальных партнеров при подготовке 
специалистов, анализа проведенной работы и разработки корректирующих мероприятий 
на ежегодных научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах

Профес-
сиональное 
сообщество, 
работодатель

– Профессионально самоопределившиеся и мотивированные специалисты, имеющие необходимые 
компетенции и способные адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям 
и технологиям, обеспечивают: повышение эффективности производства, рост производительности 
труда, снижение издержек производства, рост прибыли, увеличение объемов продаж от деятельности 
профессионалов;
— отсутствие необходимости функционирования отделов подготовки кадров на предприятиях 
и затрат средств на их функционирование

Государство 
на уровне 
региона

– Увеличение числа трудоустроившихся граждан и, как следствие, снижение социальной 
напряженности;
— финансовая обеспеченность и защищенность граждан;
— снижение расходов на переобучение
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В программе ГЧП подробно прописаны 
ожидаемые результаты разноуровневого вза-
имодействия СПТ с государственно-частными 
партнерами (табл. 3).

Управление программой можно предста-
вить наглядно в виде модели (схемы) ресурс-
ного центра (рис. 1) и схемы управления госу-
дарственн-частным партнерством (рис. 2).

Основные направления сотрудничества 
в рамках программы государственно-частного 
партнерства: заключение договоров целевой 
подготовки кадров, создание учебного поли-
гона на предприятиях партнера, прохождение 
стажировок преподавателями на новом совре-
менном оборудовании предприятий, организа-

ция переподготовки кадров (освоение новых 
профессиональных компетенций для нового 
вида деятельности), организация непрерыв-
ного обучения, организация и проведение ГИА 
в форме демонстрационного экзамена, реали-
зация государственных программ из ТОП-50 
(дуальное обучение), организация ежегодной 
подготовки участников региональных и нацио-
нальных чемпионатов WorldSkillsRussia и др.

Формы сотрудничества могут варьиро-
ваться в зависимости от насущных потребно-
стей образовательного учреждения и предпри-
ятий-партнеров. Обычно это рабочие места для 
прохождения практик, участие в разработке 
компонентов учебных программ, контрольно-

Предприятия-
работодатели

Общеобразовательные
учреждения
г. Кемерово и области

Торгово-
промышленная палата 
Кемеровской области

Центр занятости
населения
г. Кемерово

Департамент
образования и науки
Кемеровской области

Ресурсный
центр СПТ

Банки, кредитные 
организации
г. Кемерово

Учреждения  
социальной защиты 
ГУФСИН

Рис. 1. Партнеры ресурсного центра Сибирского политехнического техникума

Наставники
от

предприятий

Председатели
цикловых

методических
комиссий

Многофункциональный центр
прикладных квалификаций

Управляющий
Совет СПТ

Предприятия/организации

Рис. 2. Схема управления процессом государственно-частного партнерства
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оценочных материалов, проведение внешней 
экспертной оценки учебно-методических ма-
териалов, участие в итоговой государственной 
аттестации, стажировка педагогических кад-
ров, трудоустройство выпускников, повышение 
уровня образования (обучение в вузах), привле-
чение специалистов предприятий в качестве 
преподавателей МДК и ПМ, руководство ди-
пломными работами (проектами), выпускные 
квалификационные работы (ВКР) и их рецензи-
рование, ознакомление студентов и преподава-
телей с новыми образцами техники и техноло-
гии, участие в укреплении учебно-материальной 
базы техникума, наличие учебных цехов на тер-
ритории предприятия, целевой набор (заклю-
чение трехсторонних договоров), именные сти-
пендии, переподготовка работников предприя-
тий в МЦПК техникума, участие в совместных 
профориентационных мероприятиях и т. д.

По итогам вышесказанного следует, что го-
сударственно-частное партнерство — это осо-
бая форма взаимодействия власти и бизнеса, 
а в профессиональном образовании — это вза-
имодействие профессиональных образова-
тельных организаций и структур бизнеса для 
достижения общих целей на основе взаимо-
выгодного сотрудничества. ГЧП способствует 
повышению качества подготовки выпускни-
ков ПОО на основе учета регионального рынка 

труда, отраслевого принципа взаимодействия 
социальных партнеров. «Квалифицированный 
менеджмент», построенный на основе про-
граммно-целевого метода управления, спо-
собствует выстраиванию системы государ-
ственно-частного партнерства, которое может 
стать реальным инструментом и условием эф-
фективной подготовки кадров в системе сред-
него профессионального образования.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮщИХСЯ

DEVELOPMENT AND APPLICATION Of MODERN INSTRuMENTS 
Of STuDENTS' PROfESSIONAL IDENTITY INfORMATIONAL SuPPORT

УДК/uDC 37.048.45:004 А. А. Пфетцер

A. Pfettser

В статье рассматриваются актуальные во-
просы профессиональной ориентации обуча-
ющихся, обосновывается роль информаци-
онных технологий на фоне повышения значи-
мости средств массовой коммуникации. Аргу-
ментируется необходимость разработки и соз-
дания регионального информационного интер-
нет-ресурса с целью систематизации опыта, 
координации и информационного сопровожде-

ния профориентационной деятельности. Пред-
ложенная модель интернет-портала позво-
ляет расширить систему поддержки подрост-
ков и молодежи при выборе профессии и тру-
доустройстве, способствует развитию медиа-
компетенций и обеспечению информационной 
безопасности обучающихся.

The article deals with the current issues of 
students’ career guidance. It also substantiates 
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the role of information technology in the rising 
importance of the mass media’s role. The 
necessity of developing and creating regional 
informational Internet resource for the purpose of 
systematization of experience and the coordina-
tion of career guidance activities. The proposed 
model of the Internet portal will allow to expand 
the system of support for adolescents and young 
people in the choice of profession and employ-
ment, will help to develop media competence and to 
ensure the information security of the students.

Ключевые слова: профориентация, ин-
формационное сопровождение, профессио-
нальное самоопределение, информационная 
безопасность, медиакомпетенции.

Keywords: career guidance, information 
support, professional self-determination, infor-
ma tion security, media competence.

Современные тенденции развития науки 
и технологий активно проникают в нашу по-
вседневную жизнь. Они в том числе меняют 
и традиционные представления об образова-
тельном процессе, способах и формах полу-
чения знаний, обусловливают необходимость 
существенных изменений в системе образо-
вания и социализации молодежи. Это способ-
ствует переосмыслению привычного подхода 
к учебному процессу.

В образовании востребованы и активно 
используются инструменты обучения с при-
менением информационных технологий — он-
лайн-курсы, игры, тренажеры, симуляторы. 
Ученики не только усваивают необходимые 
знания, но и учатся работать с информацией. 
Новые технологии позволяют сделать обра-
зование более индивидуальным: можно само-
стоятельно подобрать удобный формат обу-
чения, выбрать темы и предметные области. 
Благодаря бурному развитию дистанционного 
обучения и появлению образовательных плат-
форм (Coursera, «Универсариум» и др.), сти-
раются понятия пространства и расстояния, 
доступными становятся курсы и лекции пе-
редовых ученых мира, которые можно найти 
на просторах Интернета. Во всем мире дис-
танционное образование становится одним 
из равноправных конкурентов очному обра-
зованию. В процессе обучения используются 
игровые формы, позволяющие эффективнее 
осваивать изучаемый материал. Русская на-
родная пословица «Век живи, век учись» наи-
более емко отражает тенденции образования 
сегодня — процесс освоения новых компетен-
ций будет сопровождать человека всю жизнь.

Все чаще экспертное сообщество заяв-
ляет о том, что в будущем понятие «профес-
сия» сменит гибкий набор компетенций и на-
выков, который необходим для обеспечения 
реализации определенных задач. Этот набор 
можно дополнить новыми умениями и «пере-
собрать» из них другую профессию [1].

Глобализация мировой экономики, частью 
которой является экономика России, поэтапно 
продвигается в сторону всеобщей интеграции 
и повышения уровня региональной экономи-
ческой специализации. Уже сейчас сложно ут-
вердительно назвать страну, в которой произ-
ведено то или иное изделие / товар: японские 
автомобили собирают в России, американские 
смартфоны производят в Китае, а его ком-
плектующие поставляют 17 стран мира, необ-
ходимое для изготовления сырье — еще более 
40 стран. Если взять даже творческий про-
дукт, например компьютерную игру, — россий-
ские программисты придумывают, аниматоры 
в Америке рисуют, а потом менеджеры сопро-
вождают игру по всему миру. Поэтому специа-
листы будущего должны уметь работать в ин-
формационных средах, находить язык обще-
ния с партнерами разных стран и континен-
тов. То есть работа будущего не просто уда-
ленная работа, но и работа в распределенных 
командах. Кроме владения IT-компетенциями, 
знаниями иностранных языков, необходимо 
будет разбираться в вопросах своей профес-
сии, владеть языком междисциплинарного 
общения, чтобы понимать своих клиентов, по-
ставщиков, потенциальных партнеров, знать 
стандарты и отраслевые требования, исполь-
зуемые процессы, ориентироваться в инфор-
мации, помогающей работать вместе людям 
из самых разных областей. Например, в буду-
щем появятся такие профессии, как модера-
тор платформы общения с госорганами, кото-
рые будут организовывать онлайн- и офлайн-
диалоги для выработки совместных решений 
между общественными активистами и чинов-
никами, отвечающими за конкретные сферы 
(образование, ЖКХ, строительство, пенсион-
ное обеспечение и др.). В сфере образования 
появится разработчик образовательных тра-
екторий, профессионально создающий марш-
рут обучения новых специалистов из курсов, 
в том числе онлайн, предлагаемых образо-
вательными учреждениями, а также трена-
жеров, симуляторов, стажировок и прочего, 
и разрабатывающий на их основе образова-
тельный трек с учетом психотипа, способно-
стей и целей отдельного человека. По оценке 
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специалистов только к 2020 году появится 
186 новых профессий, а 56 исчезнут с рынка 
труда [2].

Самоопределение в современных педаго-
гических словарях рассматривается как ме-
ханизм становления личностной зрелости, со-
стоящей в осознанном выборе своего места 
в системе социальных отношений [4], и вы-
страивается на основе осознания и соотнесе-
ния своих потребностей, возможностей и спо-
собностей с социальными законами, что опре-
деляется системой ценностных ориентаций.

Поэтому так важно своевременно созда-
вать условия формирования профориента-
ционных компетенций обучающихся для их 
успешной социализации и активной адапта-
ции к условиям на рынке труда. Другими сло-
вами, обеспечить эффективное сопровож-
дение профессионального самоопределения 
учащейся молодежи [5].

Одним из приоритетных направлений кон-
цепции организационно-педагогического со-
провождения профессионального самоопре-
деления обучающихся в условиях непрерыв-
ности образования (ФГАУ «ФИРО») является 
информационное обеспечение [6]. Оно пред-
полагает формирование системы информа-
ционного сопровождения профессиональ-
ного самоопределения на различных уровнях, 
включая:

• формирование  и  развитие  системы  те-
матических интернет-ресурсов федерального 
и регионального уровней;

• издание специализированного журнала 
для подростков и молодежи по проблемам 
профессионального самоопределения;

• формирование  и  систематическое  об-
новление открытого банка потребительских 
профилей профессий;

• подготовка  пакета  видеоматериалов 
профориентационной направленности по но-
вым и высокотехнологичным профессиям 
и обеспечение их доступности.

С целью совершенствования информа-
ционного сопровождения профессиональ-
ного самоопределения нами был разработан 
проект профориентационного портала Куз-
басса «Профориентир». Его основной целью 
является содействие разным группам насе-
ления в построении образовательно-профес-
сиональной траектории и дальнейшем трудо-
устройстве.

Для создания проекта мы проанализиро-
вали уже действующие профориентационные 
порталы. В зависимости от охвата целевой 

аудитории мы объединили профильные ин-
формационные ресурсы в четыре категории:

1. Федеральные порталы, ориентирован-
ные на аудиторию всех регионов РФ.

Среди них можно выделить интернет-ре-
сурс «Траектория успеха», созданный для ока-
зания содействия выпускникам и студентам 
в поиске стажировок, практик и вакансий тру-
доустройства, а также для профессиональ-
ного и карьерного развития молодых спе-
циалистов. Кроме того, выступает площад-
кой для организации качественной обрат-
ной связи между молодыми соискателями 
и работодателями. Сайт был создан в рамках 
протокола решений Всероссийского форума 
по профессиональному самоопределению 
молодежи «Траектория успеха», прошедшего 
в Москве в декабре 2015 года. Организато-
рами форума выступили: Федеральное агент-
ство по делам молодежи (ФАДМ), ФГАУ «Фе-
деральный институт развития образования», 
ФГБУ «Российский центр содействия моло-
дежному предпринимательству» (РЦСМП) 
и ООО «Центр профориентационного и ка-
рьерного сопровождения», который в после-
дующем и стал сопровождать работу Всерос-
сийского профориентационного портала «Тра-
ектория успеха» [3].

Хотелось бы отметить интернет-портал 
«Атлас новых профессий», созданный при под-
держке Агентства стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов (АСИ) и Мо-
сковской школы управления «Сколково». В ос-
нове информационного портала использован 
«Атлас новых профессий», в котором авторы 
отразили тенденции развития перспективных 
профессий и отраслей на ближайшие два де-
сятилетия. Одним из направлений работы пор-
тала является профориентация. Ресурс ак-
тивно используется как один из инструментов 
профориентационной работы. В регионах про-
водятся уроки, игры, внеучебные мероприятия 
на основе материалов Атласа [2].

2. Региональные порталы, ориентирован-
ные на аудиторию субъекта РФ.

Особое место занимает проект Мини-
стерства образования Московской обла-
сти «Мой ориентир», призванный помочь де-
тям с ограниченными возможностями здоро-
вья найти свое призвание, профессию, место 
в жизни. Его цель — оказание качественной, 
квалифицированной помощи не только уча-
щимся специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений, детям и подрост-
кам с ограниченными возможностями здоро-
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вья, но и их родителям, педагогам, психоло-
гам, работодателям в психолого-педагогиче-
ском сопровождении профессионального са-
моопределения и профессиональной ориен-
тации [7].

3. Интернет-ресурсы учреждений выс-
шего и среднего профессионального обра-
зования. Хотя многие вузы и колледжи ве-
дут профориентацинную работу с абитури-
ентами на территории своего региона или 
даже на территории всей страны и ближ-
него зарубежья, эти ресурсы мы рассматри-
ваем как отдельную категорию, которая ори-
ентирована на определенную целевую ауди-
торию. К наиболее распространенным ресур-
сам можно отнести сайты приемных комис-
сий, онлайн-олимпиад, заочных школ, конфе-
ренций и т. д.

4. Интернет-порталы негосударственных 
фондов, частных профориентационных цен-
тров, блоги, страницы профориентологов 
и педагогов-психологов, которые предлагают 
населению услуги по профессиональной ори-
ентации.

На втором этапе мы провели опрос среди 
руководителей и специалистов, ответствен-
ных за профориентационную работу, предста-
вителей муниципальных органов управления 
образованием, руководителей профессио-
нальных образовательных организаций Ке-
меровской области. В анкетировании приняли 
участие 87 респондентов.

Как правило, чаще всего в профориента-
цинной деятельности используются сайты об-
разовательных организаций (76 %), где раз-
мещается информация для абитуриентов. 
55 % респондентов используют раздаточные 
материалы и брошюры. Треть респондентов 
размещает иформацию в социальных сетях. 
Некоторые также отметили, что предостав-
ляют информацию в СМИ, городском транс-
порте, посредством информационных досок 
предприятий. На вопрос «Имеются ли у вас 
профориентационные видеоматериалы для 
абитуриентов?» положительно ответили 70 % 
респондентов, а отсутствие таких материалов 
отметили 30 %.

Участники опроса высоко оценили идею 
создания единого информационного портала, 
посвященного профориентационной деятель-
ности, что позволяет говорить о востребован-
ности данного проекта.

Результаты опроса помогли определить 
целевую аудиторию портала. Почти половина 
респондентов считает, что информация необ-

ходима не только обучающимся, их родителям 
и педагогической общественности, но и бу-
дет полезна многим. По мнению респонден-
тов, портал должен иметь многофункциональ-
ное назначение и объединять различные на-
правления профориентационной информации 
(профессиограммы, профориентационные те-
сты и мероприятия), тем самым предоставляя 
широкий спектр возможностей для примене-
ния и использования в работе.

Необходимость создания единого пор-
тала обусловливается еще и возросшим за-
просом населения на многофункциональные 
ресурсы, позволяющие сэкономить время 
поиска необходимой информации и услуг — 
«принцип одного окна», который активно вне-
дряется в государственном секторе. Ана-
лиз ответов респондентов на вопрос «На-
сколько востребованными, на ваш взгляд, бу-
дут нижеперечисленные функции портала?» 
показал, что такие функции, как профдиагно-
стика обучающихся, информация о профес-
сиях, востребованных в регионе, в стране, 
помощь в выборе образовательной органи-
зации для получения профобразования, ме-
тодическая поддержка педагогов-профори-
ентаторов, информация о дополнительном 
профессиональном образовании для взрос-
лых, будут весьма востребованы пользова-
телями портала. В этом плане «Профориен-
тир» становится многофункциональным цен-
тром в сфере профессионального самоопре-
деления. Посетитель может самостоятельно 
найти интересующую информацию или напи-
сать вопрос администратору.

На основании анализа действующих ин-
тернет-ресурсов и результатов проведенного 
опроса нами были разработаны концепция 
и структура сайта (рис.).

Главной целевой аудиторией мы опреде-
лили не только обучающихся образователь-
ных организаций разных типов, но и взрослое 
население Кемеровской области. Среди заин-
тересованных сторон необходимо выделить 
органы государственной власти, обществен-
ные организации и НКО; общеобразователь-
ные организации; профессиональные образо-
вательные организации; образовательные ор-
ганизации высшего образования; организа-
ции и учреждения дополнительного профес-
сионального образования; организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; работодателей; родителей (за-
конных представителей); педагогических ра-
ботников.
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Портал «Профориентир», на наш взгляд, 
должен способствовать решению многих важ-
ных задач. Стоит отметить возросший инте-
рес общества к вопросам профессионального 
самоопределения и выбора будущей профес-
сии. Поэтому необходимо консолидировать 
усилия всех заинтересованных сторон (педа-
гогов, обучающихся, родителей, представите-
лей органов государственной власти, работо-
дателей, общественных организаций и НКО) 
в решении вопросов повышения эффективно-
сти профориентации.

Важной задачей портала также является 
информирование разных групп населения о рын-
ках образовательных услуг. На сайте будет пред-
ставлена полная информация о направлениях 
подготовки в вузах и колледжах Кемеровской 
области. Посетитель сайта сможет подобрать 
образовательную организацию в соответствии 
с индивидуальными запросами (направление 
подготовки, уровень образования, место обу-
чения и т. д.), что позволит существенно расши-
рить представление о системе профессиональ-
ного образования в Кузбассе. Посетители, ко-
торые хотели бы повысить свою квалификацию 
или получить новую профессию, найдут такую 
информацию в разделе «Дополнительное про-
фессиональное образование».

Для того чтобы портал стал эффективным 
инструментом, необходимо привлечь разные 
группы населения к участию в профориента-
ционных мероприятиях. Не только школьни-
ков и студентов, но также и всех заинтересо-
ванных лиц. Необходимо отметить и возрос-
ший интерес со стороны общества и госу-
дарства к сфере обучения людей «серебря-
ного возраста». Учет интересов этой катего-
рии граждан будет способствовать формиро-
ванию и развитию профессиональных и проф-
ориентационных компетенций у всех групп на-
селения.

Стоит отметить задачу проекта в оказа-
нии помощи в трудоустройстве разным груп-
пам населения. Раздел «Трудоустройство» 
предусматривает размещение банка вакан-
сий, предлагаемых на рынке труда. Портал бу-
дет интересен и для специалистов кадровых 
служб и агентств. Реализуется и одна из за-
дач Концепции профессионального самооп-
ределения по формированию системы обра-
зовательного хэнд-хантинга (hand-hunting) — 
системы поиска, отбора и поддержки детей 
с высокими мануальными способностями 
на всех уровнях образования (общего, сред-
него и высшего), поэтому раздел «Банк ре-
зюме/портфолио» представляет интерес 

Рис. Структура интернет-портала «Профориентир»
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и для потенциальных работодателей, и для об-
разовательных организаций, готовых предло-
жить следующую ступень образования или по-
вышение квалификации.

«Профориентир» будет способствовать 
обобщению и распространению передового 
опыта профориентации. Раздел «Методкаби-
нет» позволит размещать самые актуальные 
материалы по вопросам профессиональной 
ориентации, обмениваться мнениями, полу-
чать ответы на вопросы в режиме форума.

Наличие многофункциональных серви-
сов портала «Профориентир» позволяет рас-
сматривать проект как своеобразный учеб-
ный полигон для получения актуальных про-
фессиональных компетенций. Информаци-
онные ресурсы — это и эффективный инстру-
мент развития медиакомпетенций. Профес-
сионально ориентированное использова-
ние современных информационных техноло-
гий и Интернета становится для будущих спе-
циалистов российского рынка труда насущ-
ной потребностью. Государство отводит важ-
ную роль развитию информационного обще-
ства в России, повышению медиакомпетент-
ности своих граждан. Долгосрочная государ-
ственная программа «Информационное об-
щество на 2011–2020 годы» ставит своею 
целью получение гражданами и организаци-
ями преимуществ от применения информа-
ционных и телекоммуникационных техноло-
гий за счет обеспечения равного доступа к ин-
формационным ресурсам, развития цифро-
вого контента, применения инновационных 
технологий, радикального повышения эф-
фективности государственного управления 
при обеспечении безопасности в информа-
ционном обществе [9]. Это невозможно сде-
лать без медиаобразования, повышения ме-
диакомпетентности населения. Медиакомпе-
тентность — вид профессиональной компе-
тентности, позволяющий искать, получать, по-
треблять, творчески перерабатывать, переда-
вать и хранить извлеченную в ходе медиаде-
ятельности информацию, а также создавать 
и размещать в медиасреде собственные со-
общения. Она становится актуальной для со-
временных специалистов всех уровней и об-
ластей знаний. Исходя из этого, мы считаем 
возможным рассматривать медиакомпетен-
цию как одну из ключевых компетентностей 
в профессиональном самоопределении обу-
чающихся, часть профессиональной субкуль-
туры всех отраслей, интегративное качество 
личности будущего специалиста, состоящее 

из умений работы с информацией, включа-
ющей в себя поиск, сбор, понимание медий-
ного языка и подтекстов медиасообщений, их 
оценку, критический анализ, переработку, ин-
терпретацию, а также способность создавать, 
получать и передавать медиасообщения с по-
мощью мультимедийных средств, верно оце-
нивать и эффективно использовать варианты 
взаимодействия медиа и общества.

Осознание важности этой профессио-
нальной компетентности ставит во главу угла 
необходимость выявления психологических 
и педагогических основ, обусловливающих 
организационно-содержательную стратегию 
профессионального образования.

Сегодня медиа — комплексное средство 
освоения человеком окружающего мира в его 
социальных, моральных, психологических, ху-
дожественных, интеллектуальных аспекта [8]. 
Потенциал медиакультуры в современном об-
разовательном процессе определяется ши-
роким спектром развития человеческой лич-
ности: его эмоции, интеллект, самостоятель-
ное творческое и критическое мышление, ми-
ровоззрение, эстетическое сознание и комму-
никативные навыки.

В связи с этим портал «Профориентир» 
будет положительно влиять на формирова-
ние медиакомпетенций обучающихся. Дан-
ный аспект потребует постоянного привлече-
ния специалистов в разных областях знаний, 
помогающих поддерживать сайт в актуаль-
ном состоянии и в соответствии с самыми со-
временными разработками в сфере массовых 
коммуникаций и потребностей общества.

Одним из актуальных вопросов в жизни 
человека является его безопасность. Осо-
бенно остро сегодня поднимается вопрос ин-
формационной безопасности детей и моло-
дежи. Возможности, предоставляемые ресур-
сами Интернета, определяют выраженность 
как позитивных, так и негативных эффектов 
от его использования. При самостоятельном 
поиске необходимых материалов в Интернете 
всегда существует опасность попасть в сети 
мошенников и преступников. До сих пор не из-
вестно, каким образом подростки попадают 
в так называемые «группы смерти». Безобид-
ное общение в сети на тему «Как выбрать про-
фессию?» с незнакомцами может порой на-
вредить молодому человеку. С этой точки зре-
ния портал будет предоставлять проверен-
ную информацию, тем самым выполняя функ-
цию определенной фильтрации от возможных 
угроз.
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На основании изложенного обозначим 
ряд ключевых аспектов использования ресур-
сов профориентационного портала в образо-
вательном процессе.

Мотивационный аспект — с одной стороны, 
создание условий для максимального учета 
индивидуальных образовательных возможно-
стей и предпочтений обучающихся в области 
профессионального самоопределения, с дру-
гой — оптимизация процесса выбора профес-
сии и построения профессиональной карьеры 
в соответствии с личными возможностями 
и потребностями регионального рынка труда.

Содержательный аспект — дополнение 
и расширение содержания традиционных 
форм информационной работы теми элемен-
тами, которые позволяют обучающемуся опе-
ративно извлекать значимую для построения 
индивидуального профессионального марш-
рута информацию из различных источников, 
оперировать ею. С помощью сервисов пор-
тала можно будет познакомиться с инфор-
мацией о перспективах развития региональ-
ного рынка труда, востребованных профес-
сиях и специальностях, учреждениях профес-
сионального и дополнительного образова-
ния, о профориентационно значимых меро-
приятиях; получить рекомендации специалис-
тов в области профориентации; записаться 
на проведение профориентационных проб или 
профориентационных мероприятий; принять 
участие в диагностических процедурах.

Научно-методический аспект — обеспе-
чение научно-методического сопровождения 
профориентационной работы в образователь-
ных организациях разного уровня, включаю-
щее методические материалы по различным 
аспектам профориентационной работы, ста-
тьи ученых-специалистов в области профес-
сиональной ориентации обучающихся, опыт 
педагогов-практиков, сведения от представи-
телей региональных и муниципальных орга-
нов управления и власти.

Организационный аспект — использова-
ние ресурсов профориентационного портала 
в классно-урочной, проектно-групповой, ин-
дивидуальной моделях организации процесса 
обучения, внеклассной и консультационной 
работе.

Диагностический аспект — осуществле-
ние с помощью сервисов портала различных 
диагностических процедур (стартовой диагно-
стики, психодиагностики, компьютеризиро-
ванных профориентационных методик) и ис-

пользование их результатов в процессе со-
провождения профессионального самоопре-
деления обучающихся. Регистрация на пор-
тале дает возможность пройти диагностиче-
ские тесты в онлайн-режиме и оперативно по-
лучить результаты каждому пользователю се-
тевого ресурса.

Указанные выше преимущества, опреде-
ляющие функциональное назначение проф-
ориентационного портала, позволяют рассма-
тривать его не только как информационный, 
но и как образовательный и методический ре-
сурсы.

Таким образом, профориентацион-
ный портал будет обеспечивать оператив-
ное и объективное информирование профес-
сионально самоопределяющейся молодежи 
об особенностях функционирования различ-
ных сфер профессиональной деятельности 
с учетом социально-экономической ситуации 
развития региона, а также организационно-
педагогического сопровождения процесса 
выбора профессии и построения профессио-
нальной карьеры в соответствии с личными 
интересами, возможностями обучающихся 
и потребностями регионального рынка труда 
в наиболее востребованных специальностях.
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В статье освещен опыт работы методиче-
ской службы профессионального образова-
тельного учреждения, входящего в число веду-
щих региональных колледжей, обеспечиваю-
щих подготовку кадров по 50 наиболее востре-
бованным и перспективным специальностям 
и рабочим профессиям в соответствии с меж-
дународными стандартами и передовыми тех-
нологиями на региональном уровне. Данная 
статья призвана способствовать дальнейшему 
совершенствованию деятельности методиче-
ской службы, направленной на реализацию 
идей новой профессиональной образователь-
ной организации.

Автор надеется, что методический опыт, 
приобретенный колледжем, найдет доброже-
лательные отзывы и окажет помощь в реше-
нии педагогических проблем любого другого 
современного профессионального образова-
тельного учреждения.

The article highlights the experience of 
methodical services and professional educa-
tional institutions, which is one of the leading 
regional colleges providing training in 50 most 
popular and promising occupations and occu-
pations in accordance with international stand-
ards and advanced technologies at the regional 
level. This article is intended to contribute to the 
further improvement of the methodical service 
aimed at realization of ideas of the new profes-
sional educational institutions.

The author hopes that the methodological 
experience acquired by the College will elicit 
friendly feedback and will help in solving peda-
gogical problems of any other modern profes-
sional educational institution.

Ключевые слова: повышение качества 
образования, научно-методическая работа, 
комплексный подход к организации деятельно-
сти, профессиональное образование.

Keywords: improving the quality of edu-
cation, scientific and methodical work, inte-
grated approach to the organization of activities, 
professional education.

Одним из основных условий развития со-
временного профессионального образования 
является повышение уровня квалификации 
всего педагогического коллектива [1]. Реше-
нием педагогического совета в качестве ос-
новного принципа коллективной формы мето-
дической работы преподавателей в колледже 
принята стратегия портфеля проектной дея-
тельности. Коллектив образовательного уч-
реждения с 2011 года выстраивает свою де-
ятельность в соответствии с разработан-
ной долгосрочной программой перспектив-
ного развития образовательного учреждения 
на 2011–2016 годы. Данная стратегия позво-
лила коллективу колледжа за указанный пе-
риод выиграть грантовую поддержку в рамках 
Комплексной региональной программы раз-
вития профессионального образования реги-
она (более 93 млн рублей). Планомерная дея-
тельность позволяет в перспективе выявлять 
возможности педагогического коллектива, ко-
торые затем анализируются и оформляются 
как один из стратегических проектов. Резуль-
таты реализации этих проектов успешно при-
меняются в дальнейшей деятельности кол-
лектива, а успехи, достигнутые в ходе управ-
ленческой проектной работы, учитываются 
при ежегодной корректировке стратегической 
линии образовательного учреждения. Порт-
фель проектов образовательного учреждения 
содержит несколько направлений:

— участие в конкурсе, проводимом Нацио-
нальным фондом подготовки кадров, в соот-
ветствии с приказом Министерства труда Рос-
сии «Об утверждении списка 50 наиболее вос-
требованных на рынке труда, новых и перспек-
тивных профессий, требующих среднего про-
фессионального образования» от 2.11.2015 
№ 831 по наиболее востребованным профес-
сиям: автомеханик и, в ожидаемом будущем, 
специалист по обслуживанию и ремонту авто-
мобильных двигателей [2];

— создание базовой эксперименталь-
ной площадки для обучения преподавателей 
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в сфере транспорта и дорожного хозяйства, 
работающей над темой «Опережающая под-
готовка научно-педагогических и инженерно-
технических кадров среднего профессиональ-
ного и высшего образования в сфере автосер-
виса и дорожного хозяйства» и участие в ре-
гиональном конкурсе «Российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью и Ледовитым 
океаном» (Новосибирская область, 2017), 
проводимом Российским гуманитарным науч-
ным фондом;

— создание межрегиональной стажиро-
вочной площадки по приоритетным для реги-
онов Сибири компетенциям в соответствии 
со стандартами движения «Молодые профес-
сионалы» (WоrldSkills Russia).

Работа педагогического коллектива одно-
временно по нескольким проектам помогает 
мотивировать повышение познавательного 
и деятельностного уровня профессиональной 
компетенции преподавателя, сформировать 
в коллективе инициативную группу, работаю-
щую над эффективным опережающим разви-
тием педагогического работника.

В структуре формируемой в образова-
тельном учреждении модели методической 
работы педагогический работник колледжа 
является центральной фигурой. Развиваемая 
деятельность коллектива включает:

— постоянно действующие проблемно-ме-
тодические семинары для работников образо-
вательного учреждения и проводимые на базе 
колледжа семинары для педагогов системы 
среднего профессионального образования 
региона в целом;

— работу предметно-цикловых комиссий;
— деятельность творческих инициатив-

ных групп;
— индивидуальную работу каждого от-

дельного педагогического работника.
Опытно-экспериментальная работа ори-

ентируется на совершенствование подго-
тавки специалистов в области автотран-
спортной и дорожно-строительных отраслей 
регио на в части инновационного развития со-
временной техники и технологий. Путем раз-
вития индивидуальных профессиональных 
образовательных траекторий колледж спо-
собствует формированию всесторонне разви-
той личности обучающегося. Например, тема 
одного из проектов — «Влияние эффектив-
ного выбора методических решений на фор-
мирование компетенций квалифицирован-
ных рабочих и специалистов автотранспорт-
ного и дорожно-строительного направления 

на базе образовательного учреждения в усло-
виях создания ресурсного центра» [3].

Современный преподаватель должен сое-
динять в себе качества профессионала и лич-
ности одновременно. Ему необходимо владеть 
таким педагогическим опытом, к которому он 
практически не готов. По роду своей деятель-
ности педагог постоянно совмещает практику 
с теорией, обогащая свой педагогический опыт 
преимущественно практическими умениями.

Работа преподавателя — деятельность 
практика, основанная на творчестве. И пре-
подаватели с опытом, и студенты педагогиче-
ских образовательных учреждений, пока еще 
планирующие связать свою жизнь с педаго-
гической деятельностью, знают, что деятель-
ность педагога — это способность преподава-
теля объединить свои возможности выражать 
личностное отношение к обучающимся, пре-
подаваемым дисциплинам, творческой дея-
тельности студентов.

Но часто в текущей деятельности препо-
давателя остается разрыв теоретических зна-
ний и практических умений. Преодолеть его 
поможет повышение профессионального пе-
дагогического опыта, основанного на знании 
структуры и методов методической работы. 
В целях достижения поставленной задачи 
преподаватель должен осмыслить основные 
причины, приведшие к расхождению теории 
и практики и отставанию последней:

— склонность преподавателя к освоению 
отдельных методик, некоторых методов изло-
жения обособленных тем, изолированных ча-
стей урока подразумевает эту деятельность 
как методическую работу. Данное несоответ-
ствие превосходит важность овладения мето-
дической деятельностью педагога и воспри-
нимается лишь составной частью;

— информационная составляющая ра-
боты преподавателя в части овладения мето-
дикой часто создается потоком информации 
о внедрении новейших технологий без при-
вязки к практической деятельности препода-
вателя.

Требования, предъявляемые к современ-
ному образованию, в свою очередь обозна-
чают приоритеты в отношении к организации 
работы методистов в образовательном уч-
реждении.

Классическая работа методиста вклю-
чает в себя работу по повышению уровня про-
фессионализма преподавателя путем плано-
мерного увеличения знаний о применении но-
вых методик преподавания, приемов и техно-
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логий. Данные умения достигаются препода-
вателем путем внедрения элементов новизны 
в свою педагогическую деятельность. До по-
следнего времени уровень научно-методиче-
ской работы, опирающийся на данные поло-
жения, соответствовал предъявляемым тре-
бованиям. Но в период изменения требований 
к повышению профессионального педагоги-
ческого опыта, основанного на знании основ 
методической работы, определяется новая 
цель, устанавливаются новые задачи, выстра-
ивается новая модель деятельности препода-
вателя на основе эффективной научно-мето-
дической работы.

При разработке темы «Повышение ка-
чества образования на основе эффектив-
ной научно-методической работы» коллек-
тив колледжа проанализировал возможные 
проблемы, оказывающие существенное вли-
яние на организацию работы методической 
службы и формирование эффективной мо-
дели образовательного процесса, влияющего 
на подготовку квалифицированного специа-
листа. Из ряда проблем были выделены наи-
более существенные для образовательного 
учреждения:

— большая вариативность тематики ра-
бот педагогов, направленных на повышение 
самообразования, ведущая к уменьшению по-
тенциальной вероятности скрупулезного ис-
следования проблематики образовательного 
процесса и определения единых методов, при-
меняемых в коллективе;

— превалирование существующих част-
ных ситуативных проблем над проблемами 
организации профессионального образова-
ния в целом, непрерывностью его содержа-
ния, развитием необходимых компетенций 
в индивидуальных планах работы;

— непродуманность эффективного реше-
ния проблем, связанных с повышением каче-
ства образования, ориентированного на по-
вышение квалификационного уровня педаго-
гов, отсутствие дифференциации педагогиче-
ского общества, опирающейся на уровень их 
мотивированности на обучение.

Отличие предложенных коллективом тре-
бований к построению структурированной 
схемы деятельности методического отдела 
заключалось в важности следующих позиций:

— новизна и оригинальность в смысловом 
наполнении научно-методической работы, 
в осуществлении укрепления позиций важно-
сти вопроса опережающей профессиональ-
ной деятельности педагога;

— необходимость организации исследо-
вательской, научной и методической состав-
ляющих работы педагогов в команде при осу-
ществлении учебных, методических, исследо-
вательских, научных проектов;

— эффективная творческая деятельность 
в созданных на базе колледжа лаборатории 
по стандартам WS «Техническое обслужива-
ние и ремонт легковых автомобилей», меж-
регионального специализированного центра 
компетенций WSR-Сибирь;

— участие в профессиональном управле-
нии проектной деятельностью образователь-
ного учреждения;

— участие в Приоритетном национальном 
проекте «Образование»;

— участие в работе экспериментальной 
площадки, созданной на базе колледжа, со-
вместно с Институтом педагогических ис-
следований одаренности детей Российской 
академии образования по обеспечению опе-
режающей подготовки научно-педагогиче-
ских и инженерно-технических кадров сред-
него профессионального образования в ав-
тотранспортной и дорожно-строительной от-
раслях;

— участие в работе учебного центра про-
фессиональных квалификаций автосервиса 
и дорожного хозяйства, созданного на базе 
колледжа;

— осмысление педагогами структуры ме-
тодической работы в качестве единого меха-
низма повышения квалификации педагогиче-
ского работника;

— оценивание результативности педаго-
гической работы по конечному результату;

— формирование у педагога новых, вос-
требованных временем компетенций как ос-
новы профессионального мастерства;

— расширение круга вопросов к построе-
нию созидательного творчества, способству-
ющему постоянному опережающему образо-
ванию педагога;

— развитие процесса обновления содер-
жания образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, гармонизация требований 
ФГОС, профессиональных стандартов и тре-
бований WS [4].

Создавая обновленную модель эффек-
тивной деятельности педагогического кол-
лектива колледжа автосервиса и дорожного 
хозяйства, педагогический совет определил 
краеугольные положения:

— мотивация педагогических работников 
на освоение профессионального управления 
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проектной деятельностью образовательного 
учреждения;

— мотивация педагогических работников 
на успешность;

— информационное освещение положи-
тельных результатов конкретных работников;

— долгосрочное перспективное планиро-
вание основных достижений;

— мониторинг качества образовательных 
услуг, основанный на аналитическом, направ-
ляющем, диагностическом принципах;

— способствование созданию в коллек-
тиве творческих микрогрупп с учетом обеспе-
чения межпредметных связей, решения про-
блемных вопросов;

— организация оптимальных форм взаи-
модействия с образовательными учреждени-
ями в рамках сетевого взаимодействия и соз-
данного образовательного кластера;

— создание в образовательном учрежде-
нии условий для рефлексии [5].

Актуальность определенного образо-
вательным учреждением направления раз-
вития научно-методической работы осно-
вана на том, что только педагогические ра-
ботники, владеющие определенным уровнем 
профессионализма, способны подготовить 
специалиста с современным уровнем мыш-
ления, реализующего свой творческий по-
тенциал. Это положение включает в группу 
к педагогическим, предметным, методиче-
ским и дидактическим знаниям и умения 
педагогического работника, и уровень его 
творческих возможностей, и системные тре-
бования к имеющимся профессиональным 
ценностям педагога. В целях формирования 
профессионализма педагога необходимо 
внедрение комплексного подхода к органи-
зации деятельности методической службы 
образовательного учреждения. Перед обра-
зовательным учреждением стоит многогран-
ная задача (табл. 1.)

Таблица 1

Формирование деятельной модели методической службы

В сфере диагностической 
деятельности:

— определение уровня востребованности педагогическими кадрами повышения 
квалификации;
— мотивация успешности педагогов;
— материальное стимулирование педагогов, достигших высокого качества 
образовательных услуг;
— обеспечение ресурсного материально-технического оснащения 
образовательной деятельности

В сфере содержания 
образовательных программ:

— обучение педагогов навыкам освоения планов непрерывного 
профессионального, вариативного обучения, освоение образовательных 
стандартов, учебной литературы новейшего современного поколения, 
инновационных технологий, овладение компонентами, внесенными колледжем 
в вариативную часть образовательных программ, утвержденных отраслевым 
советом

В сфере применения 
инновационных технологий 
и проведения экспериментально-
исследовательских работ:

— эффективное управление проектами;
— освоение навыков выполнения экспертной оценки разрабатываемых 
программ

В сфере работ, основанных 
на прохождении аттестации 
педагогическими кадрами:

— методическое сопровождение подготовки преподавателей, мастеров 
производственного обучения, тьютеров к аттестации, самооценке 
педагогической деятельности

В сфере формирования 
структуры деятельности:

— формирование общей методической темы, имеющей реальную важность для 
педагогического коллектива;
— продвижение прогрессивного опыта в коллективе;
— введение механизма аттестации в целях мотивирования самообразования 
педагогов, мастеров производственного обучения, тьюторов посредством 
методического сопровождения;
— внедрение системы мониторинга образовательного процесса;
— разработка тестовой и диагностической баз;
— поддержка педагогических работников в информационном пространстве, 
сопровождение просветительской деятельностью;
— система мониторинга эффективности педагогического работника, 
демонстрации лучших результатов
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Результаты внедрения комплексного под-
хода к организации деятельности методиче-
ской службы предполагают:

— востребованное повышение квалифика-
ции педагогов и, как следствие, эффективное 
увеличение кадрового потенциала;

— обеспечение стабильной динамики ро-
ста качественных показателей деятельности 
педагогических работников и педагогического 
коллектива колледжа в целом;

— снижение среднего возраста педагоги-
ческих работников за счет закрепления моло-
дых педагогов, обладающих творческим лич-
ностным потенциалом;

— трансформирование роли педагогиче-
ского работника с воззрения «часодателя» 
в положение эффективного управляющего об-
разовательным процессом менеджера, мето-
диста, исследователя.

Повышение квалификации призвано по-
мочь педагогическому работнику уйти от из-
живших себя убеждений, найти новые личност-
ные возможности для самообразования, спо-
собные повысить его статус в обществе, спо-
собствовать реализации его творческого потен-
циала. Формы повышения квалификации педа-
гогических работников должны быть использо-
ваны во всей своей многоплановости (табл. 2.)

Таблица 2

Формы повышения квалификации педагогических работников

Формы повышения квалификации

Целевое повышение квалификации
Практико-ориентированное 
повышение квалификации

Корпоративное 
повышение 

квалификации

Ресурсный центр НКАиДХ
Деятельность:

— аналитическая;
— научно-методическая;

— инновационная;
— информационная;

— учебно-методическая

Курсы повышения 
квалификации

- Педагогические советы;
— тематические 

методические совещания;
— проблемные семинары, 

практикумы, круглые столы;
— работа предметно-
цикловых комиссий;

— школа передового опыта, 
мастер-класс, открытые 

уроки, предметные декады, 
публичные отчеты;

— профессиональные 
конкурсы различного уровня, 

конкурсы «Мастер года», 
«Преподаватель года», 

«Инженер года» и другие;
— научные конференции 

разного уровня (от уровня 
колледжа до конференций 

с международным участием), 
в том числе научно-

практические;
— публикации в изданиях 
разного уровня (от уровня 

колледжа до всероссийского);
— предметные творческие 

микрогруппы;
— всероссийские 

и международные проекты;
— руководство научно-
исследовательскими 

и экспериментальными 
работами обучающихся;

— школа молодого 
преподавателя 

и наставничество;
— консультации 

педагогов-экспертов

Самообразование

Экспериментальная 
площадка. 

Деятельность, 
обеспечивающа 
опережающее 

профессиональное 
образование:

— прогностически-
технократический подход;

— общественный, 
экономически 

ориентированный подход;
— личностный, экономически 
детерминированный подход

Стажировка на ведущих 
предприятиях 

автотранспортного 
и дорожно-строительного 

направления

Профессиональное 
управление проектной 

деятельностью
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В колледже приняты основные локальные 
акты и нормативные документы, регламенти-
рующие методическую работу. Все документы 
размещены на сайте образовательного учреж-
дения.
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Актуальность развития мотивации ба-
калавров и магистрантов к работе с различ-
ными категориями детей в учебное и внеучеб-
ное время не вызывает сомнений. Исследо-
ванию данной проблемы в различные годы 
были посвящены научные труды В. Г. Асеева, 

В. К. Вилюнас, Л. С. Выготского, И. А. Зимней, 
Т. А. Ильиной, А. К. Марковой, И. А. Сыромиц-
кой, Т. В. Тимохиной, П. М. Якобсона и др.

Данный факт связан прежде всего с воз-
растными особенностями студентов. Студен-
ческий возраст «составляет, скорее, начальное 
звено в цепи зрелых возрастов, чем заключи-
тельное в цепи периодов детского развития», — 
отмечает И. А. Зимняя [1]. Студенчество харак-
теризуется периодом индивидуализации лич-
ности и кризисом юности, обусловленным са-
моопределением, активным вхождением в са-
мостоятельную жизнь, приобщением к цен-
ностно-значимым общественным формам де-
ятельности и выбранной профессии.

Студент выступает в качестве субъекта 
учебной деятельности, который определяется 
совокупностью мотивов. В своих исследова-
ниях Т. А. Ильина подчеркивает, что мотив до-
стижения и познавательный мотив характери-
зуют преимущественно учебную деятельность 
студентов. Именно познавательный мотив яв-
ляет собой основу учебно-познавательной дея-
тельности студента, соответствуя природе его 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
К РАБОТЕ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ

COMPETENCE-BASED fRAMEwORK Of STuDENTS' MOTIVATION 
fOR wORK wITh DIffERENT CATEGORIES Of ChILDREN

УДК/uDC 378.147 Т. В. Тимохина, И. А. Телина

T. Timokhina, I. Telina
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мыслительной деятельности в какой-либо про-
блемной ситуации [2].

Ключевой идеей современного вузовского 
образования в нашей стране выступает форми-
рование направленности будущего специалиста 
на непрерывное профессионально-личност-
ное самосовершенствование. Во время обуче-
ния в вузе у студентов закладывается прочная 
основа будущей профессиональной деятельно-
сти, причем усвоенные знания и умения находят 
отражение не в качестве предмета учебной де-
ятельности, а как средство профессиональной 
деятельности. Однако результаты наших много-
летних наблюдений и исследований показали, 
что почти у половины студентов нет мотива ин-
тереса к профессии при выборе вуза.

В 2016 году среди бакалавров 1–4-го кур-
сов педагогического и психолого-педагогиче-
ского факультетов Государственного гумани-
тарно-технологического университета был про-
веден опрос по мотивации в различных сфе-
рах деятельности. Ответы респондентов сви-
детельствовали о высокой значимости мотива 
«стремление получить высшее образование» 
(73 %). Основанием данной мотивации в боль-
шинстве случаев послужили традиции семей-
ного воспитания. Исследование показало, что 
студенты, указавшие мотив «самосовершен-
ствование» в числе наиболее значимых, не свя-
зывают свою будущую деятельность с получае-
мой педагогической профессией.

Отметим, что мотив «самосовершенство-
вание» у студентов, не ориентированных на пе-
дагогическую деятельность, нельзя принимать 
в качестве внутреннего мотива. С другой сто-
роны, рассматривая этот мотив безотноси-
тельно к профилю учебного заведения, можем 
говорить о позитивной тенденции личностного 
роста выпускников, ориентированных на даль-
нейший процесс собственного самосовершен-
ствования. Данное и ряд других возникающих 
у молодежи противоречий возможно разрешить 
с учетом компетентностного подхода к профес-
сиональной подготовке будущих педагогов.

В связи с этим актуализируется формиро-
вание ряда ключевых компетенций у студен-
тов, обучающихся по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование» и «Психолого-
педагогическое образование». Такая работа 
должна осуществляться не только на практиче-
ских и лабораторных занятиях, но и с привлече-
нием студентов к участию в волонтерской де-
ятельности. Например, среди общекультур-
ных компетенций важное место следует отве-
сти формированию у студентов способности 

к самоорганизации и самообразованию, уме-
нию работать в коллективе, толерантно воспри-
нимать и принимать во внимание социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия. При формировании общепрофессио-
нальных компетенций стоит акцентировать 
усилия педагогов на развитии у студентов спо-
собности учитывать общие, специфические за-
кономерности и индивидуальные особенности 
психического и психофизиологического раз-
вития различных категорий детей, особенно-
сти регуляции их поведения и деятельности, 
а также готовности использовать знание раз-
личных теорий обучения, воспитания и разви-
тия, основных образовательных программ для 
обучающихся различных возрастов и образо-
вательных потребностей с целью организации 
различных видов их деятельности и др.

На этапе профессионального самоопреде-
ления (1-й курс) будущие педагоги и психологи 
знакомятся с разными сторонами профессии, 
углубляя и расширяя представления о ней. При 
этом происходит все большее осознание сво-
его профессионального выбора. Ответы сту-
дентов указывают на повышение значимости 
практико-ориентированных мотивов, напри-
мер «возможность заниматься любимой рабо-
той», «профессия дает возможность для само-
реализации и творчества» и др. Поэтому счи-
таем этап профессионального самоопределе-
ния студентов благотворным для формирова-
ния компетенций в социально-педагогической 
деятельности.

На основании проведенного опроса мы мо-
жем констатировать, что уровень адаптации 
студентов к предстоящей профессиональной 
деятельности — выше среднего. Полученные 
результаты исследования требуют в дальней-
шем определения педагогических условий, яв-
ляющихся предпосылкой и основой адаптации 
студента вуза к профессиональной педагоги-
ческой деятельности.

В настоящее время в Государственном гу-
манитарно-технологическом университете 
(ГГТУ) в центре особого внимания находятся 
проблемы формирования воспитывающей 
среды, создания условий для включения сту-
дентов в общественную жизнь с максимальной 
реализацией их способностей, наклонностей, 
интересов, возможностей в учебной и внеу-
чебной деятельности, становления активной 
гражданской позиции, ценностных ориента-
ций, формирования нравственного и эстетиче-
ского облика будущего универсального педа-
гога. В университете созданы условия для под-
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готовки педагогических кадров, отвечающих 
требованиям профессионального стандарта 
и соответствующих запросам региональной 
системы образования, что является основой 
динамичного экономического роста и социаль-
ного развития Подмосковья.

В этой связи в университете система моти-
вации студентов к работе с различными кате-
гориями детей представляет собой комплекс, 
включающий различные методы, приемы, сред-
ства, стимулирующие обучающихся для дости-
жения определенных образовательных и про-
фессионально ориентированных целей с при-
сущими для них направлениями решения. Дан-
ная система включает в себя: нормативные тре-
бования к освоению знаний, умений и навыков, 
коррелирующих с балльно-рейтинговой систе-
мой дисциплины; получение дополнительных 
рейтинговых баллов и других бонусов; стиму-
лирующие воздействия; использование поощ-
рений различного вида (материальных, идеаль-
ных); участие в смежной взаимопомощи и др.

В ГГТУ с целью формирования у студентов, 
прежде всего педагогического и психолого-пе-
дагогического направлений подготовки, актив-
ной гражданской позиции, социализации, ов-
ладения нормами профессии в мотивацион-
ной (осознание мотивов и духовных ценностей 
в избранной профессии) и операционной (усво-
ение методологии и технологии решения про-
фессиональных задач) сферах создан Центр 
волонтерства и добровольчества «Социальная 
инициатива» (далее — Центр). В работе Центра 
активное участие принимают студенты 1–4-го 
курсов психолого-педагогического, педагоги-
ческого, исторического и социально-экономи-
ческого факультетов.

Работа Центра направлена на вовлече-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с особенностями 
в развитии, дезадаптированных детей, клиен-
тов отделений дневного пребывания социаль-
ных центров городского округа Орехово-Зуева 
и близлежащих муниципальных районов в об-
щественную, социально полезную деятель-
ность посредством развития духовно-нрав-
ственной культуры, социальной активности, 
лидерских качеств, формирования граждан-
ской ответственности.

В рамках работы Центра студентами еже-
месячно в течение учебного года и во время 
летних каникул проводятся социальные ак-
ции, различные мероприятия, направленные 
на социализацию различных категорий детей 

(особенно детей-сирот, с ограниченными воз-
можностями здоровья, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации), профилактику пре-
ступлений, правонарушений, каких-либо нега-
тивных проявлений, воспитание патриотизма 
и любви к своему Отечеству, повышение ин-
тереса к учебе, труду, творчеству, здоровому 
образу жизни, спорту и пр. Студенты-волон-
теры не только посещают интернатные и кор-
рекционные учреждения, но и приглашают де-
тей в университет, где проводят воспитатель-
ные и культурно-массовые мероприятия раз-
личной направленности (конкурсы, викторины, 
олимпиады, правовой лекторий, диспуты, спор-
тивные мероприятия, театральные постановки 
и др.). Целевая аудитория Центра — учрежде-
ния образования (в том числе дополнитель-
ного), здравоохранения и социальной помощи 
городских округов Орехово-Зуева и Павлов-
ского Посада, Орехово-Зуевского района, го-
рода Рошаль Шатурского района.

Волонтерская и добровольческая деятель-
ность способствует мотивации студентов выс-
шего учебного заведения педагогического на-
правления подготовки к работе с различными 
категориями детей и позволяет формировать 
и совершенствовать универсальные профес-
сиональные умения и навыки студентов (комму-
никативные, аналитические, диагностические, 
организаторские и др.); знакомиться со спе-
цификой деятельности социального педагога, 
педагога-психолога, классного руководителя 
и воспитателя в зависимости от типа учрежде-
ния и категории обучающихся (воспитанников); 
реализовывать различные технологии работы 
с участниками образовательного процесса.

Волонтерская деятельность отражает ком-
петентностные основы мотивации студен-
тов к работе с различными категориями детей 
посредством образования воспитывающей 
среды в вузе, создания условий для успеш-
ной адаптации студентов к педагогической де-
ятельности, развития личной инициативы, са-
мостоятельности, умения стратегически мыс-
лить, прогнозировать, анализировать резуль-
таты работы, а также взаимодействия с руко-
водителями различного уровня, молодежными 
организациями, СМИ и общественностью. Уча-
стие студентов в волонтерской деятельности 
требует специальной теоретической и практи-
ческой подготовки. Безусловно, важное значе-
ние при этом имеет и психологическая готов-
ность студентов к работе с различными кате-
гориями детей и их семьями, что выявляется 
по результатам специального тестирования.
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Стоит отметить, что удовлетворенность 
студентов образовательным процессом от-
ражается на уровне профессиональной моти-
вации. Так, основным достоинством обучения 
в университете студенты считают профессио-
нализм преподавателей, высокий уровень те-
оретической и практической подготовки, ос-
нащенность материально-технической базы 
(в том числе, лабораторий Ресурсного центра 
педагогического образования Московской об-
ласти).

Таким образом, адаптация студентов вуза 
к профессиональной деятельности рассма-
тривается как сложный, многоплановый про-
цесс целеустремленного и активного вхожде-
ния в профессиональную деятельность, в ре-
зультате которого у студентов вырабатыва-
ются профессиональное самосознание, ак-
тивно-положительное и мотивированное отно-
шение к выбранному профессиональному пути 
в жизни и работе с различными категориями 
детей. Именно в этот период у студентов про-
исходит закрепление, углубление и расшире-
ние теоретических знаний, овладение профес-
сионально-практическими умениями, нормами 

педагогической профессии, освоение техно-
логии решения профессиональных задач, раз-
витие личностных и профессионально значи-
мых качеств, необходимых для работы с раз-
личными категориями детей и их семьями. Это 
способствует созданию условий для развития 
профессиональных компетенций и самореали-
зации личности студента (в совокупности про-
фессиональных знаний, социального опыта, 
гуманной установки к подопечным и др.), фор-
мирования собственного стиля педагогиче-
ской деятельности.
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В статье рассматриваются практические 
аспекты организации самостоятельной работы 
студентов в профессиональных образователь-
ных организациях, а также представлены ре-
зультаты научного исследования, проведенного 
с целью подтверждения эффективности ис-
пользования педагогами современных образо-
вательных технологий, разных видов и форм са-
мостоятельной работы.

The article deals with the practical aspects 
of the organization of students› independent 
work in institutions of secondary vocational 
education, as well as provides the results of the 
scientific research conducted in order to confirm 
the effectiveness of teachers› use of modern 

educational technologies and different types and 
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Значимость самостоятельной работы 
студентов определена требованиями ФГОС 
по формированию общих и профессиональ-
ных компетенций. Каждый педагог профессио-
нального образовательного учреждения орга-
низует самостоятельную работу обучающихся 
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и стремится совершенствовать свои профес-
сиональные компетенции в этой сфере.

Организация самостоятельной работы 
студентов зависит: от четкости работы каж-
дого структурного подразделения учрежде-
ния среднего профессионального образова-
ния; умений педагога применять современные 
образовательные технологии, разные виды 
и формы самостоятельной работы; форми-
рования положительного отношения студен-
тов к самостоятельной работе, субъектной по-
зиции будущего специалиста в ходе практи-
ческих занятий; управления процессом овла-
дения студентами общими и профессиональ-
ными компетенциями.

Мы разделяем точку зрения В. Сенашенко 
и Н. Жалниной, что для успешного выполнения 
целей и задач организации самостоятельной 
работы необходимы планирование и контроль 
всех видов учебной работы со стороны учебно-
методических структур, преподавателей; нор-
мативное определение объема, структуры и со-
держания самостоятельной работы по каждой 
дисциплине учебного плана [2, с. 104].

В помощь педагогам по организации са-
мостоятельной работы студентов, разработке 
учебно-методического обеспечения нами пред-
ложены методические рекомендации, включа-
ющие нормы времени для разных видов само-
стоятельной работы, сами рекомендации по их 
выполнению, критерии оценки, а также алго-
ритм оформления заданий для самостоятель-
ной работы [1].

Для формирования умений педагога по ис-
пользованию современных образовательных 
технологий в организации самостоятельной 
работы студентов методическая служба Ки-
селевского педагогического колледжа регу-
лярно проводит обучение педагогического кол-
лектива и использует следующие формы ме-
тодической работы: тематические педагогиче-
ские советы, семинары, мастер-классы, круг-
лые столы, конкурсы методических разрабо-
ток, индивидуальные консультации и др. Наи-
более результативной формой методической 
работы в этой сфере, на наш взгляд, является 
организация теоретических и практических се-
минаров.

На семинаре для педагогических работни-
ков «Подходы к организации аудиторной и вне-
аудиторной самостоятельной работы студен-
тов в соответствии с требованиями ФГОС СПО» 
рассматривались различные формы, виды ау-
диторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов, а также приведены резуль-

таты анкетирования студентов о том, какие 
виды самостоятельной работы они бы пред-
почли. По итогам проведения семинара педа-
гоги в рабочих программах учебных дисциплин 
и профессиональных модулей стали пересма-
тривать сформулированные ими ранее зада-
ния для внеаудиторной самостоятельной ра-
боты, виды самостоятельной работы и нормы 
времени на их выполнение студентами.

Проведение теоретических семинаров 
на темы: «Комплексное методическое обеспе-
чение образовательных программ в соответ-
ствии с ФГОС СПО», «Электронный учебно-
методический комплекс (ЭУМК) как средство 
совершенствования педагогического про-
цесса», — позволило преподавателям познако-
миться с возможностями использования ЭУМК 
при организации самостоятельной работы. Пе-
дагогам были предложены варианты структу-
рирования ЭУМК, этапы разработки и требо-
вания к его разделам. При этом под ЭУМК мы 
понимали совокупность структурированных 
учебно-методических материалов, объединен-
ных посредством компьютерной среды обуче-
ния, обеспечивающих полный дидактический 
цикл обучения и предназначенных для оптими-
зации овладения студентами знаниями в рам-
ках учебной дисциплины, МДК и общими, про-
фессиональными компетенциями в рамках 
профессионального модуля [3, с. 10].

С целью совершенствования профессио-
нальных умений и навыков педагогов в раз-
работке и наполнении электронных версий 
учебно-методического комплекса отделом ин-
формационно-коммуникационных технологий 
совместно с методической службой были про-
ведены семинары-практикумы на темы: «Раз-
работка и оформление электронных изданий 
учебного назначения в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО», «Технология создания ин-
терактивных электронных плакатов».

Предлагаемый материал семинаров «Ис-
пользование ИКТ при организации самостоя-
тельной работы студентов», «Возможности се-
тевых инструментов в организации самостоя-
тельной работы студентов» позволил педаго-
гам расширить знания о видах и формах само-
стоятельной работы студентов и актуализиро-
вать их использование в образовательном про-
цессе.

При проведении семинаров в работе с пе-
дагогами мы обращали внимание на роль пре-
подавателя и субъектную позицию студента, 
которая в ходе организации самостоятельной 
работы от курса к курсу изменяется. На млад-
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ших курсах активную позицию занимает пре-
подаватель, на старших — студент. Преподава-
телям предлагалось варьировать виды само-
стоятельной работы обучающихся в зависи-
мости от курса обучения. Преподаватели, ра-
ботающие со студентами младших курсов обу-
чения, создавали методические указания, па-
мятки, алгоритмы выполнения заданий, помо-
гающие студентам освоить отдельные виды 
самостоятельной работы. Преподаватели, ра-
ботающие со студентами старших курсов обу-
чения, использовали комплексные задания. 
Разработка преподавателями электронного 
учебно-методического комплекса (ЭУМК) по-
зволила студентам старших курсов самостоя-
тельно осваивать некоторые темы дисциплин, 
профессиональных модулей.

Опытно-экспериментальная работа в Ки-
селевском педагогическом колледже по проб-
леме организации самостоятельной работы 
студентов в течение трех лет показала, что 
у преподавателей накопился достаточный 
опыт, которым они делились в ходе тематиче-
ских педагогических советов, при организа-
ции открытых уроков, семинаров, мастер-клас-
сов, круглых столов. В процессе организации 
и проведения открытых уроков в рамках тема-
тического педагогического совета препода-
ватели демонстрировали используемые виды 
и формы самостоятельной работы студентов.

Например, в ходе открытого урока по дис-
циплине «Психология» на тему «Темперамент» 
была интересно организована групповая ра-
бота обучающихся 2-го курса. Им было пред-
ложено в рабочей тетради заполнить таблицу 
«Особенности типов темперамента», затем, 
объединившись в четыре подгруппы, обсудить 
и представить полученный результат. Для за-
крепления знаний студентам необходимо было 
определить тип темперамента персонажей 
на основе фрагментов из мультипликационных 
фильмов.

Студенты 3-го курса в ходе открытого урока 
по междисциплинарному курсу 03.06 «Тео-
рия и методика математического развития» 
на тему «Средства формирования элемен-
тарных математических представлений у до-
школьников» защищали творческие работы, 
выполняемые в ходе веб-квеста, созданного 
с помощью сервисов Web 2.0 в рамках внеау-
диторной самостоятельной работы. На защите 
студенты представляли собственные веб-
страницы с творческими работами, а также 
проводили самооценку и взаимооценку выпол-
ненных работ.

Мастер-классы дали возможность препо-
давателям научиться работать с некоторыми 
сервисами Web 2.0. Преподаватели, выступа-
ющие в роли «мастера», проводившего мастер-
класс, в организации самостоятельной работы 
студентов делились опытом использования се-
тевых инструментов.

Например, преподаватель возрастной 
анатомии, физиологии и гигиены на мастер-
классе «Использование learningapps.org в ор-
ганизации самостоятельной работы студен-
тов» продемонстрировала варианты упражне-
ний для студентов 2-го курса при изучении об-
щепрофессиональной дисциплины «Возраст-
ная анатомия, физиология и гигиена» в каче-
стве внеаудиторной самостоятельной работы. 
Использование данного сетевого инструмента 
позволяет преподавателю при создании папки 
«Мои классы» отслеживать, кто из студентов 
выполнил задания, сколько правильных отве-
тов, сколько неправильных, а также дает воз-
можность увидеть время выполнения студен-
том задания. В ходе мастер-класса препода-
ватели сами выполняли задания, знакоми-
лись с вариантами заданий по разным катего-
риям, а также, зарегистрировавшись, попробо-
вали создать мультимедийное интерактивное 
упражнение по преподаваемой дисциплине 
или междисциплинарному курсу.

Преподаватель междисциплинарного 
курса 02.07 «Психолого-педагогические ос-
новы общения детей дошкольного возраста» 
на мастер-классе познакомила коллег с сер-
висом «Фабрика кроссвордов» и показала, как 
с помощью данного сервиса можно легко соз-
давать и сохранять кроссворды по разным те-
мам. Продемонстрировала кроссворды, кото-
рые создавали студенты 3-го курса при вы-
полнении внеаудиторной самостоятельной 
работы. Участники мастер-класса отгадали 
несколько кроссвордов, а также попробовали 
создать собственные.

Преподаватель междисциплинарного курса 
01.02 «Теоретические и методические основы 
физического воспитания и развития детей ран-
него и дошкольного возраста» поделилась опы-
том по созданию студентами 3-го курса коллек-
тивной презентации на тему «Физкультурно-оз-
доровительная работа в дошкольном учрежде-
нии». В презентации на слайдах по количеству 
студентов были представлены задания, кото-
рые размещались в личном блоге преподава-
теля. Каждый студент выбирал задание и, вы-
полнив его, подписывал свою фамилию и имя. 
После этого студенты составляли коллективную 
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газету с помощью сервиса Wiki. Таким образом, 
создание коллективной газеты способствовало 
закреплению и применению полученных знаний 
по изученной теме, позволяло проявить творче-
ство, а также умение работать в команде.

Преподаватель междисциплинарного курса 
03.05 «Теория и методика экологического об-
разования дошкольников» разработала веб-
квест «Организация предметно-развивающей 
экологической среды в ДОУ» для студентов 
3-го курса специальности 44.02.01 «Дошколь-
ное образование», созданный с помощью сер-
висов Web 2.0, поделилась опытом исполь-
зования разработанного ею веб-квеста в ра-
боте со студентами. В ходе семинара препо-
даватель отметила, что процесс создания веб-
квестов, несмотря на длительность, оказался 
для нее интересным, захватывающим, способ-
ствующим проявлению творчества. Создание, 
размещение веб-квестов в сети Интернет и ис-
пользование в работе способствовали совер-
шенствованию ее компьютерной грамотности. 
Педагог отметила, что при разработке и ис-
пользовании веб-квестов в образовательном 
процессе появляется возможность:

• делиться  опытом  организации  само-
стоятельной работы по междисциплинарному 
курсу, так как созданный веб-квест может кор-
ректироваться и вновь использоваться в ра-
боте со студентами;

• развивать  у  студентов  исследователь-
ские умения;

• осуществлять контроль за процессом ус-
воения знаний;

• развивать  общие  компетенции:  ОК  2  
«Организовывать собственную деятельность, 
определять методы решения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество»; ОК 4 «Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития»; 
ОК 5 «Использовать информационно-комму-
никационные технологии для совершенство-
вания профессиональной деятельности»; ОК 6 
«Работать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с руководством, коллегами и соци-
альными партнерами»;

• индивидуализировать процесс обучения;
• управлять  и  контролировать  организа-

цию самостоятельной работы.
Обогащению опыта педагогов по орга-

низации самостоятельной работы студентов 
также способствовал мастер-класс «Исполь-
зование клипартов в работе со студентами 

при создании электронных продуктов», про-
веденный преподавателем междисциплинар-
ного курса 03.06 «Теория и методика мате-
матического развития». В ходе мастер-класса 
преподаватели расширили свои знания о том, 
что такое клипарты и как их можно использо-
вать в работе со студентами. На примере са-
мостоятельной работы, выполненной сту-
денткой 4-го курса, участники мастер-класса 
имели возможность наглядно увидеть исполь-
зование клипартов при разработке комплекс-
ной сказки, включающей задания математи-
ческого, экологического содержания и на раз-
витие речи детей, выполненной в программе 
PowerPoint. В ходе мастер-класса участникам 
были предложены разнообразные шаблоны 
клипартов, с помощью которых им удалось са-
мостоятельно создать презентацию.

Преподаватель междисциплинарного курса 
01.02 «Теоретические и методические основы 
физического воспитания и развития детей ран-
него и дошкольного возраста» в ходе семинара 
поделилась опытом создания электронного 
учебно-методического комплекса (ЭУМК) про-
фессионального модуля ПМ.01 «Организация 
мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие» 
для специальности 44.02.01 «Дошкольное об-
разование». ЭУМК данного модуля сформиро-
ван с целью систематизации учебных, учебно-
методических, нормативных материалов, обес-
печивающих качественное преподавание меж-
дисциплинарных курсов профессионального 
модуля и представляет собой объединение 
учебно-методических, программно-техниче-
ских и организационных средств, обеспечива-
ющих совокупность образовательных услуг, ко-
торые необходимы и достаточны для изучения 
профессионального модуля. ЭУМК ПМ.01 со-
стоит из следующих разделов:

• нормативный, включающий рабочую 
программу профессионального модуля, кален-
дарно-тематические планы, ФГОС специаль-
ности 44.02.01 «Дошкольное образование», 
ФГОС дошкольного образования;

• учебно-методический, содержащий лек-
ции, электронные версии учебников, слайд-
лекции, презентации для проведения практи-
ческих учебных занятий, учебные фильмы, ме-
тодические рекомендации и материалы по вы-
полнению практических, лабораторных работ, 
методические материалы для организации са-
мостоятельной работы студентов по междис-
циплинарным курсам, входящим в содержание 
профессионального модуля;



Based on the experience of educational establishment

151Professional Education in Russia and Abroad 1 (25) 2017

• контрольно-измерительный раздел вклю-
чает контрольно-оценочные средства;

• информационный — список используе-
мой литературы, ссылки на интернет-ресурсы, 
глоссарий.

Электронный учебно-методический ком-
плекс обеспечивает более детальную структу-
ризацию содержания профессионального мо-
дуля; интерактивность (в том числе, удобство 
навигации) возможность изменения представ-
ления материала в зависимости от действий 
обучаемого, а также возможность изменения 
траектории обучения. Материалы ЭУМК мо-
гут использоватьс студенты 2-го и 3-го курсов 
на учебных занятиях, в самостоятельной ра-
боте, а также в ходе педагогической практики 
по профессиональному модулю.

Заместителем директора по учебно-
производственной работе совместно с пре-
подавателем междисциплинарного курса 
03.05 «Теория и методика экологического об-
разования дошкольников» был разработан 
ЭУМК по педагогической практике для спе-
циальности 44.02.01 «Дошкольное обра-
зование» на основе материалов преподава-
телей междисциплинарных курсов. Данный 
ЭУМК включал: положение об учебной и про-
изводственной практике обучающихся, осва-
ивающих основные профессиональные об-
разовательные программы среднего про-
фессионального образования; рабочие про-
граммы учебной и производственной прак-
тики по всем пяти профессиональным моду-
лям, обозначенным в ФГОС СПО; календарно-
тематические планы по видам практики и кур-
сам обучения; дневники учебной и производ-
ственной практики для студентов со 2-го 
по 4-й курс, содержащие методические ре-
комендации по выполнению заданий педаго-
гической практики. ЭУМК по педагогической 
практике для удобства размещался на сайте 
Киселевского педагогического колледжа, где 
студенты и преподаватели всегда могли по-
знакомиться с необходимыми материалами 
и подготовиться к практике.

Преподавателями в организации самосто-
ятельной работы обучающихся использова-
лись и дистанционные образовательные тех-
нологии. Так, преподаватель дисциплины «Ин-
форматика и ИКТ в профессиональной дея-
тельности» на семинаре поделился опытом 
использования системы дистанционного обу-
чения Moodle для организации самостоятель-
ной работы студентов 2-го курса. Он продемон-
стрировал прикрепленные файлы студентов 

с выполненными работами, показал удобство 
работы с данной программой.

Таким образом, проведенные семинары, 
семинары-практикумы, индивидуальные кон-
сультации помогли педагогам (37,5 %) убе-
диться в собственных знаниях, способствую-
щих составлению электронных пособий; рас-
ширили имеющиеся знания: уточнили виды 
электронных изданий учебного назначения 
и требования к их оформлению — 46,9 % педа-
гогов; познакомились с электронными издани-
ями учебного назначения и требованиями к их 
оформлению — 15,6 %.

Проведенные тематические педагоги-
ческие советы позволили одним педагогам 
(26,7 %) посредством мастер-классов поде-
литься опытом организации самостоятельной 
работы студентов, способствующей овладению 
студентами общими и профессиональными 
компетенциями, а другим (73,3 %) — приобрести 
практические умения, навыки и повысить соб-
ственную профессиональную компетентность 
в контексте организации такой работы.

По результатам проведенной опытно-экс-
периментальной работы преподавателями Ки-
селевского педагогического колледжа состав-
лены сборники заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы по профессиональ-
ному модулю «Организация занятий по основ-
ным общеобразовательным программам до-
школьного образования», дисциплине «право-
вое обеспечение профессиональной деятель-
ности», междисциплинарному курсу 02.01 «Те-
оретические и методические основы органи-
зации игровой деятельности детей раннего 
и дошкольного возраста», междисциплинар-
ному курсу 02.02 «Теоретические и методиче-
ские основы организации трудовой деятель-
ности дошкольников». Презентация сборни-
ков позволила отметить используемые педа-
гогами современные разнообразные формы 
и методы организации самостоятельной ра-
боты студентов.

Повышению уровня профессионализма 
педагогов способствовало их участие в кон-
курсах, выставках международного, всерос-
сийского и областного уровней, где представ-
ление преподавателями электронных, учебно-
методических пособий по организации само-
стоятельной работы студентов было доста-
точно результативным.

Также, согласно плану-сетке мероприятий 
некоммерческой организации «Союз директо-
ров профессиональных образовательных ор-
ганизаций Кемеровской области», в Прокопь-
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евске, Киселевске были организованы круг-
лые столы на темы: «Подходы к организации 
самостоятельной работы студентов в усло-
виях ФГОС СПО» (декабрь, 2015 г.), «Возмож-
ности сетевых инструментов для организации 
самостоятельной работы студентов» (апрель, 
2016 г.), где педагоги, методисты делились 
опытом использования ИКТ, сетевых инстру-
ментов в организации самостоятельной ра-
боты. Обсуждение данной проблемы в ходе 
круг лого стола показало, что тема актуальна 
для каждого педагога и много обсуждается 
в образовательных учреждениях, однако есть 
определенные сложности в ее контроле, выде-
лении критериев оценки заданий.

Таким образом, организованная педаго-
гами работа по разработке сборников зада-
ний для самостоятельной работы студентов, 
сайтов (блогов) с размещением заданий веб-
квестов в сети Интернет, использованию се-
тевых ресурсов, ЭУМК для организации са-
мостоятельной работы позволила дифферен-
цировать процесс обучения студентов, разно-

образить виды и формы самостоятельной ра-
боты от курса к курсу, что отразилось на уровне 
овладения студентами общими и профессио-
нальными компетенциями.

Обмен опытом преподавателей по орга-
низации самостоятельной работы студентов 
в ходе тематических педагогических советов 
при проведении открытых уроков, семинаров, 
мастер-классов как внутри образовательного 
учреждения, так и в ходе городских круглых 
столов способствовал их профессиональному 
обогащению и развитию.
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СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

VOCATIONAL TRAINING SYSTEMS Of RuSSIA AND fOREIGN COuNTRIES

О. Г. Пахневская, А. М. Романченко, М. К. Романченко

O. Pakhnevskaya, A. Romanchenko, M. Romanchenko

В статье рассматриваются вопросы опреде-
ления основ сравнительных педагогических ис-
следований систем профессионального обра-
зования России и зарубежных стран, анализи-
руется российский и зарубежный опыт. Иссле-
дуются подходы к решению задачи формирова-
ния специалиста, способного добиться полней-
шей реализации своего потенциала различными 
по структуре системами образования. С учетом 
полученного результата констатируется принци-
пиальное качественное и количественное сход-
ство структуры систем профессионального об-
разования в рассматриваемых странах.

The article considers the questions of basic 
principles definition of vocational training systems 
of Russia and foreign countries comparative 
pedagogical researches. There is also an analysis 
of the Russian and foreign experience. The 
authors look into approaches to the solution 
of formation problem of the expert capable to 
achieve the fullest realization of the potential 
education with the help of systems various 
on structure. Analyzing the received result, 
basic qualitative and quantitative similarity 
of vocational training systems› structures in the 
considered countries is stated.

Ключевые слова: структура профессио-
нального образования, качественное и количе-
ственное сходство структур, профессиональное 
образование России и зарубежных стран, повы-
шение качества образования.

Keywords: vocational training structure; 
qualitative and quantitative similarity of 
structures; vocational training of Russia and 
foreign countries; improving the quality of 
education.

XXI век имеет свои нерешенные проблемы. 
Мировое сообщество пытается исправить си-
туацию, сложившуюся с занятостью молодого 
поколения. Это в свою очередь требует сни-
жения уровня проблем в вопросах профессио-
нального образования.

Сознавая необходимость решения вопро-
сов трудоустройства молодежи, государствен-
ные системы образования активизируют дея-
тельность, направленную на развитие струк-
туры эффективной профессиональной подго-
товки. Зарубежными организациями стимули-
руются предприятия, формирующие у себя вну-
три профессиональное обучение.

При финансировании таких предприя-
тий государство контролирует уровень обу-
чения, соответствующий требованиям эконо-
мики. Данные меры позволяют добиться сни-
жения количества незанятой в производстве 
молодежи в связи с тем, что возраст зачислен-
ных на обучение составляет от 17 до 26 лет. 
При этом государствами покрываются рас-
ходы предприятий, связанных с организацией 
учебного процесса, в объеме до 50 %. Стиму-
лируются такие формы, как кооперация про-
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изводственных предприятий и образователь-
ных учреждений с исследовательскими цен-
трами. Таким образом достигается решение 
такой задачи, как слияние практического обу-
чения на производстве с теоретической подго-
товкой. На основе проведенного анализа госу-
дарственных структур профессионального об-
разования, ведущих стран в области образо-
вания, изучения накопленного опыта в постро-
ении системы взаимоотношений между раз-
личными образовательными уровнями можно 
сделать вывод о формировании эффективной 
модели профессионального образования, ко-
торая должна будет способствовать дальней-
шему развитию профессионального образова-
ния в России и интеграции ее в мировое обра-
зовательное пространство [7].

Изучение структурных особенностей 
профессионального образования различ-
ных стран предлагается рассмотреть с опо-
рой на Международную стандартную класси-
фикацию образования (МСКО, International 
Standard Classification of Education — ISCED), 
применяемую в статистике с целью анализа со-
поставимых на международном уровне данных 
(рис. 1). Классификация МСКО — 2011 была 

принята 36-й сессией Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО в 2011 году [9].

МСКО выделяет образовательные про-
граммы по их содержанию с использованием 
двух основных переменных: уровня и области 
образования. В качестве критериев для клас-
сификации программ формального образова-
ния используются следующие рамки продол-
жительности уровней МСКО:

— МСКО-0: критерий продолжительности 
отсутствует, однако программа должна насчи-
тывать не менее эквивалента 2 часам в день 
и 100 дням в году образовательной деятельно-
сти для того, чтобы быть классифицированной 
как программа уровня МСКО-0;

— МСКО-1: продолжительность обычно со-
ставляет от 4 до 7 лет. Наиболее распростра-
ненная продолжительность — 6 лет;

— МСКО-2: продолжительность, как пра-
вило, составляет от 2 до 5 лет. Наиболее рас-
пространенная — 3 года;

— МСКО-3: продолжительность, как пра-
вило, составляет от 2 до 5 лет. Наиболее рас-
пространенная — 3 года;

— МСКО-4: продолжительность, как пра-
вило, составляет от 6 месяцев до 2–3 лет;

Рис. 1. Структура образования по Международной стандартной классификации образования 
(МСКО, International Standard Classification of Education — ISCED)
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— МСКО-5: продолжительность, как пра-
вило, составляет от 2 до 3 лет;

— МСКО-6: продолжительность програм - 
мы бака лавра или ее эквивалента, как пра-
вило, составляет от 3 до 4 и более лет, если 
программа непосредственно следует за уров-
нем МСКО-3, и 1–2 года, если программа сле-
дует за другой программой уровня МСКО-6;

— МСКО-7: продолжительность программы 
мастера или ее эквивалента, как правило, со-
ставляет от 1 года до 4 лет, если программа 
следует за уровнем МСКО-6, или от 5 до 7 лет, 
если программа непосредственно следует 
за уровнем МСКО-3;

— МСКО-8: продолжительность состав-
ляет не менее 3 лет

Уровни Международной стандартной клас-
сификации образования (ISCED):

— 01. Развитие детей младшего возраста.
— 02. Дошкольное образование.
— 1. Начальное образование.
— 2. Первый этап среднего образования.
— 3. Второй этап среднего образования.
— 4. Послесреднее нетретичное образова-

ние.
— 5. Короткий цикл третичного образова-

ния.
— 6. Бакалавриат или его эквивалент.
— 7. Магистратура или ее эквивалент.
— 8. Докторантура или эквивалентный 

уровень.

Рассмотрим структуру системы профес-
сионального образования в Гонконге. На фор-
мирование этой структуры оказала существен-
ное влияние система профессионального об-
разования Великобритании. В настоящее 
время данная структура (рис. 2) считается од-
ной из лучших в мировом сообществе.

Структура профессионального образова-
ния Гонконга относится к Департаменту обра-
зования Правительства специального админи-
стративного района Гонконг Китайской народ-
ной республики. Образовательные учреждения 
Гонконга подразделяются на государственные, 
субсидируемые и частные. Доминирующая 
часть образовательных учреждений среднего 
образования является субсидируемой, полу-
чающей правительственное финансирование. 
Зачисление обучающихся в образовательные 
учреждения данного уровня (1-я и 2-я стадии) 
производится на общих основаниях. Частными 
образовательными учреждениями устанавли-
ваются отдельные критерии при приеме обуча-
ющихся. Структура профессионального обра-
зования Гонконга подвергалась многократным 
изменениям.

Сегодня основное количество обучаю-
щихся проходит профессиональное обучение 
по британскому варианту. Данная структура 
была введена в 70-е годы XX столетия и вклю-
чает первую трехлетнюю стадию обязатель-
ного среднего образования, завершающуюся 

Рис. 2. Структура профессионального образования в Гонконге
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при достижении 15 лет и получении девяти-
летнего образования. Данная стадия является 
3-й ступенью в соответствии с международной 
квалификацией ступеней МСКО.

Далее обучающиеся поступают на двухго-
дичное обучение (4-я ступень по квалификации 
МСКО). При успешном окончании курса обуче-
ния выпускники образовательных учреждений 
2-й стадии среднего образования вправе по-
ступить на двухлетние курсы подготовки к выс-
шему образованию (являющиеся 5-й ступенью 
по квалификации МСКО). Обучающиеся, полу-
чившие диплом с отличием, имеют право на до-
срочное поступление в университеты. Выпуск-
ники профессиональной школы также имеют 
право поступления в вуз.

Высшее образование Гонконга (явля-
ющееся необязательным) соответствует 
6-й ступени международной квалификации 
МСКО. Продолжительность обучения в про-
фессиональных, технических и академических 
вузах Гонконга равна 3 годам. Образователь-
ные услуги оказываются 9 аккредитованными 

университетами, 3 профессионально-техниче-
скими институтами и 4 колледжами.

Знакомство автора со структурой про-
фессионального образования Гонконга про-
исходило на базе Гонконгского университета 
в 2014 году. Можно также отметить постепен-
ное реформирование структуры профессио-
нального образования Гонконга путем перехода 
от британской модели (3 года — первой стадии 
среднего образования, 2 года — второй стадии 
и двухгодичная подготовка к высшему обра-
зованию) к модели, применяемой в Китайской 
Народной Республике (3 года первой стадии, 
3 года второй стадии и год подготовки к обуче-
нию в высшем образовательном учреждении).

Китайская Народная Республика обладает 
богатым опытом развития профессиональной 
подготовки специалистов. Совместно с рос-
сийскими учеными китайские представители 
общественной науки участвуют в исследова-
ниях приоритетных направлений.

Система профессионального образования 
охватывает начальное, среднее и высшее тех-

Рис. 3. Структура профессионального образования в Китае



Comparative pedagogy

157Professional Education in Russia and Abroad 1 (25) 2017

Рис. 4. Структура профессионального образования в США

ническое образование, а также дополнитель-
ную подготовку населения.

Структура профессионального образования 
Китайской Народной Республики (рис. 3) осно-
вана на обязательном неполном среднем трех-
летнем образовании, получаемом на первой 
ступени неполной средней школы (Junior middle 
school), либо четырехлетнем обязательном на-
чальном профессиональном образовании, полу-
чаемом в начальной профессиональной школе 
(3-я ступень по международной квалификации 
МСКО). Эта стадия завершает девятилетнее обя-
зательное образование, принятое в КНР [1].

Обучающиеся, успешно прошедшие курс 
обучения, могут поступать в среднюю школу 
второй ступени (Senior middle school), предо-
ставляющую полное среднее образование. 
Обучающиеся, прошедшие курс подготовки 
в начальной профессиональной школе, по-
лучают право поступления в старшие школы 
(Vocational senior high schools) с обучением 
на протяжении 3 лет. Данный уровень соответ-
ствует 4-й ступени международной квалифи-
кации МСКО.

Выпускник средней образовательной 
школы так же, как и обучающийся, окончив-
ший профессиональную школу, вправе по-
ступить в вуз (с четырехлетним обучением) 
либо профессиональную школу (Vocational 
and technical institutes). Продолжительность 
программы подготовки в профессиональной 
школе составляет от двух до трех лет. Данная 
степень соответствует 5-й ступени междуна-
родной квалификации МСКО [8].

Окончивший высшее профессиональ-
ное учреждение имеет выбор поступления 
на работу либо продолжения обучения в вузе 
по стандартной трехуровневой программе.

Отличие структуры профессионального 
образования азиатских стран от структуры, 
принятой в странах американского континента, 
можно увидеть при изучении структуры про-
фессионального образования в США (рис. 4).

Современная структура профессиональ-
ного образования Соединенных Штатов Аме-
рики имеет ряд характерных отличий, идущих 
вразрез с европейскими стандартами профес-
сионального образования:

— отсутствие форм государственного про-
фессионального образования (каждый регион са-
мостоятельно формирует структуру подготовки;

— отсутствие структуризации школ по ква-
лификационному принципу, нет таких понятий, 
знакомых практике европейских стран и Рос-
сии, как гимназия, лицей, профильная школа;

— отсутствие в образовательных учрежде-
ниях единой методики обучения;

— признание степени подготовки, получа-
емой в колледже, равной степени подготовки, 
получаемой в университете.;

— наличие преемственной трехступенча-
той системы подготовки специалистов;

— обязательность проведения регулярных 
стажировок;

— законодательно установлена обязан-
ность участия предприятий в общественно-
профессиональной оценке качества подго-
товки выпускников и работы преподавателей.
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По окончании курса младшей школы 
(Junior Middle School) обучающийся, сдав те-
стовый письменный экзамен, поступает в стар-
шую школу (Senior High Schools) с трехгодич-
ным обучением — 10–12-е классы. На данной 
стадии со второго года обучения определяется 
направление образовательной программы [3].

Старшие средние школы государства под-
разделяются на три категории:

— академическая школа, осуществляющая 
необходимую подготовку, требующуюся для 
поступления выпускника в высшее заведение;

— профессиональная школа, отрабаты-
вающая практические навыки обучающегося 
и выполняющая подготовку выпускника к про-
изводственной деятельности;

— многопрофильная школа, позволяющая 
обучающемуся в течение периода обучения са-
мостоятельно осуществить выбор дальнейшего 
направления обучения. Завершается обучение 
в старшей средней школе в возрасте 18 лет.

Выпускник, успешно завершивший обуче-
ние в средней школе (3–4-я ступень междуна-
родной квалификации МСКО), имеет возмож-
ность дальнейшего обучения в целях получения 
профессионального или высшего образования. 
Разновидностью такого обучения являются обу-

чение в колледжах и центрах карьеры, обучение 
на предприятиях и в университетах [5].

Обучение в образовательном учреждении 
типа региональный колледж (Community) либо 
колледж начального образования (Junior or 
Comunity Colleges) является переходным зве-
ном, когда обучающийся готовится к дальней-
шему получению образования в университете. 
Продолжительность составляет от 2 до 4 лет. 
После успешного окончания 2-го курса (сту-
пенчатая структура двухлетней продолжитель-
ностью) обучающийся имеет право выбора: 
продолжить двухлетнее обучение в колледже 
либо поступить на 2-й курс университета [7].

Структуру профессионального образова-
ния европейских стран для наиболее полного 
представления можно рассмотреть на при-
мере таких государств, как Англия, Германия 
и Финляндия. Английское профессиональное 
образование опирается на среднее образова-
ние (рис. 5). В современной структуре профес-
сионального образования Англии можно отме-
тить три ступени:

— среднее общее (Secondary education);
— профессиональное образование и про-

фессиональное обучение (Further education);
— высшее образование (Higher education).

Рис. 5. Структура профессионального образования в Англии
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В свою очередь структура, утвержден-
ная в Англии, значимо отличается от струк-
туры, ратифицированной в Шотландии. Госу-
дарством для молодежи до 16 лет установлено 
получение обязательного среднего образова-
ния (Secondary Education) и профессиональной 
квалификации (Vocational Qualification). Школы 
Англии имеют существенное различие в со-
держании образовательных программ. В сред-
них школах полного цикла (Senior Schools) обу-
чаются ученики в возрасте 12–16 лет, включи-
тельно с 7-го по 11-й класс. Школы (Secondary 
school) и в частности гимназии (Grammar 
school) проводят обучение по более объемной 
программе, при успешном завершении кото-
рой обучающиеся получают право прохожде-
ния подготовительного обучения для поступле-
ния в высшую школу (Sixth Form).

Получение образования (соответствую-
щего уровню основного среднего образова-
ния в России) позволяет обучающимся опреде-
литься с выбором: быть трудоустроенным либо 
продолжать обучение на двухгодичных подго-
товительных курсах.

Перспектива дальнейшего обучения по-
зволяет обучающимся получить высшее или 
профессиональное образование по индивиду-
альной программе. Для студентов, освоивших 

программу средней школы, предусматрива-
ется возможность обучения на курсах профес-
сиональной подготовки и подготовки к получе-
нию высшего образования (Further education).

Колледжи Англии распределены на три 
группы:

— колледжи, дающие подготовку на уровне 
программ, осуществляемых средней школой 
(Senior Schools);

— колледжи, дающие промежуточное об-
разование (6th Form College) для обучающихся, 
поступивших в высшее учебное заведение;

— колледжи, дающие подготовку (Higher 
Education) продолжительностью обучения 
3–4 года на уровне политехнических институ-
тов и университетов с правом получения сте-
пени бакалавра.

Высшее образование (Higher Education) 
студенты могут получать и в политехниче-
ских институтах по программе трех-, четырех-
летнего обучения плюс 1 год магистратуры, 
и в университете со сроком обучения 3–4 года 
плюс 3 года последипломной программы для 
получения степени.

Структура профессионального образова-
ния Германии (рис. 6) также имеет свои отли-
чительные характеристики [5]. Немецкой си-
стемой образования предусмотрено предпро-

Рис. 6. Структура профессионального образования в Германии
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фильное обучение в виде ступени ориентации. 
Прохождение данного этапа позволяет обуча-
ющемуся определить интересующее направ-
ление и перейти в старшие классы:

— гимназии (предусматривающей даль-
нейшее поступление в высшее учебное заве-
дение);

— объединенной школы (сочетающей осо-
бенность реальной школы и гимназии, дающей 
шанс одновременного получения нескольких 
образований);

— основной школы (предоставляющей воз-
можность получения дальнейшего профессио-
нального технического образования);

— реальной школы (предоставляющей воз-
можность обучения как в профессиональной 
академии, так и вузе при успешном окончании 
программы обучения в учреждениях профес-
сионального образования).

Дуальное обучение позволяет получать те-
оретическое обучение с одновременным обре-
тением практических навыков работы на пред-
приятии или продолжить обучение по выбран-
ной профессии (Duales Studium).

Высшее образование на территории Гер-
мании, принятое в качестве образования тре-
тьего уровня (по аналогии с квалификацией 
МСКО 5–6-й ступени), доступно для выпуск-
ников образовательного учреждения любого 
типа [2].

Профессиональная академия дает воз-
можность совместить теоретические зна-
ния с практической деятельностью. Обучение 
в данных образовательных учреждениях про-

должается в течение 3 лет (2 года основного 
обучения и в течение 3-го года — профессио-
нального). В университетах образование пред-
полагает две стадии: первоначально дается ба-
зовое образование, позволяющее получить по-
сле окончания двухлетнего обучения степень 
лиценциата, а в дальнейшем, после 2–3 лет, — 
основное образование: диплом магистра либо 
специалиста по техническим специальностям. 
Высшие школы Германии позволяют обучаю-
щимся по сокращенной программе получить 
диплом в течение 3–4 лет.

В Финляндии осуществляется обязатель-
ное двенадцатилетнее образование. Струк-
тура профессионального образования (рис. 7) 
охватывает 3 года обучения. Обучение подраз-
деляется на обучение в гимназиях, ориентиро-
ванных на дальнейшее получение универси-
тетского образования, и в профессиональных 
образовательных учреждениях, ориентирован-
ных на освоение рабочей профессии и преда-
гающих возможность дальнейшего получения 
высшего технического образования [6].

Третья и четвертая ступени государствен-
ной системы образования Финляндии предо-
ставляют возможность получения общеобра-
зовательной или специальной подготовки. Ме-
сто проведения обучения — средние школы, 
школы профессионального или технического 
направления.

Среднее профессиональное образование 
в стране отсутствует. 5-я и 6-я ступени предо-
ставляют возможность получения высшего об-
разования в университетах, педагогических 

Рис. 7. Структура профессионального образования в Финляндии
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Рис. 8. Структура профессионального образования в России

колледжах, высших профессиональных шко-
лах Финляндии.

Систему профессионального образования 
России (рис. 8) можно отметить как более раз-
витую и структурированную. В стране законо-
дательно закреплено среднее (одиннадцати-
летнее) общее образование. При этом обуче-
ние после получения основного общего обра-
зования (9 классов) подразделяется на четыре 
основных группы:

а) двухлетнее обучение (с выдачей атте-
стата о среднем общем образовании) в шко-
лах, лицеях и гимназиях, ориентированное 
на дальнейшее получение выпускниками выс-
шего образования, как сразу после получения 
среднего общего образования, так и через до-
полнительное двухлетнее обучение по про-
грамме среднего профессионального обуче-
ния по подготовке специалистов;

б) трехлетнее обучение (с выдачей дип лома 
о среднем профессиональном образовании) 
в профессиональных колледжах и техникумах 
по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, после получения основного 
среднего образования (9 классов), ориентиро-
ванное на освоение рабочей профессии, и обес-
печение возможности дальнейшего получения 
высшего профессионального образования;

в) четырехлетнее обучение (с выдачей ди-
плома о среднем профессиональном образо-
вании) в профессиональных колледжах и тех-
никумах по программам подготовки специа-
листов, после получения основного сред-
него образования (9 классов), ориентирован-

ное на освоение специальности, и обеспече-
ние возможности дальнейшего получения выс-
шего профессионального образования;

г) двухлетнее обучение (с выдачей ди-
плома о среднем профессиональном образо-
вании) в профессиональных колледжах и тех-
никумах по программам подготовки специа-
листов, после получения среднего общего об-
разования, ориентированное на освоение спе-
циальности, и обеспечение возможности полу-
чения дальнейшего образования.

3-я и 4-я ступени государственной си-
стемы образования России предоставляют 
возможность получения общей или профес-
сиональной подготовки. В стране реализуется 
среднее профессиональное образование. 5-я 
и 6-я ступени российского профессионального 
образования аналогичны системе профес-
сионального образования Финляндии и пре-
доставляют возможность получения высшего 
профессионального образования в универси-
тетах, академиях, институтах.

В настоящее время российское профес-
сиональное образование формирует разно-
образные виды обучения: модернизируются ве-
черняя и заочная формы, развивается дистан-
ционное обучение, находят применение сред-
ства массовых коммуникаций, информацион-
ные компьютерные технологии. Такими фор-
мами обучения охвачено 35–40 % всех обуча-
ющихся. Данный уровень выше общеевропей-
ского более чем в два раза. Несмотря на 15–
20 % охваченных обучающихся, европейские 
государства за счет применения современных 
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технологий и материально-технических воз-
можностей имеют более высокий уровень под-
готовки специалистов, не уступающих по своим 
компетенциям специалистам, подготовленным 
в условиях стационарного обучения [6].

Российское профессиональное образо-
вание пытается привести в соответствие та-
кие проблемные группы, как рынок профессио-
нальных образовательных услуг и рынок труда. 
Российское общество испытывает существен-
ное снижение спроса на целый ряд профессий 
и специальностей. Несмотря на появившиеся 
возможности и поставленные задачи по вос-
становлению отечественной промышленности, 
в России по-прежнему наблюдаются низкий 
уровень производства, слабое финансирова-
ние образования из бюджета. Указанные при-
чины связаны в том числе с санкционной поли-
тикой европейских государств и привели к на-
рушению соответствия запросов промышлен-
ности на подготовку квалифицированного спе-
циалиста к уровню предложений, выдвигаемых 
профессиональными образовательными орга-
низациями.

Анализ профессионального образования 
европейских, азиатских и американских го-
сударств наглядно показывает тесную связь 
рынка образовательных услуг, реализуемых 
в европейских государствах, с рынком труда 
посредством определения образовательных 
потребностей общества. Данные потребности 
формируют как потенциальный спрос обра-
зовательных услуг на рынке образования, так 
и перспективу наличия потенциальных предло-
жений на рынке труда.

Изменения функциональных особенно-
стей российского профессионального образо-
вания обусловливается изменением статуса 
образования в России, модифицированием его 
потенциала в условиях углубления неравен-
ства в профессиональном образовании, осно-
вывающемся на увеличении неравенства в об-
ществе в целом.

Грамотное использование зарубежного 
опыта и его рациональный перенос позволил 

России с учетом существующих особенно-
стей сформировать перспективные направле-
ния развития профессионального образова-
ния, ориентированные на решение актуальных 
задач экономики государства, находящегося 
на грани изоляции от европейских стран по по-
литическим мотивам [7].

Сегодня грамотное использование ми-
рового опыта для российского профессио-
нального образования — это формирование 
и развитие профессионального образования 
на всех уровнях: от профильного школьного 
образования до высшего профессионального 
и дополнительного профессионального обра-
зования.
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В статье рассматривается профессио-
нальная деятельность педагогов-музыкантов 
А. В. Абуткова и Э. Я. Гаека в России и за рубе-
жом в XX веке. Автор концентрирует внимание 
на их педагогических достижениях и послед-
ствии в результате эмиграции утраченных воз-
можностей для развития отечественного му-
зыкального профессионального образования. 
В статье обосновывается влияние А. В. Абут-
кова и Э. Я. Гаека на развитие музыкального 
профессионального образования в России 
и в эмиграции, а также конкретизируются по-
тенциально возможные результаты их деятель-
ности на родине.

The article deals with the professional 
activity of teachers-musicians A. V. Abutkov 
and E. Y. Hajek in Russia and abroad in the XX 
century. The author draws attention to their 
pedagogical achievements and how their 
emigration resulted in the lost opportunities for 
the domestic musical professional education 
development. The article proves the influence of 
A. V. Abutkov and E. Y. Hajek on the development 
of musical professional education in Russia and in 
emigration. It also describes potentially possible 
results of their work at home.

Ключевые слова: история, эмиграция, пе-
дагогическое наследие, музыкальное профес-
сиональное образование.

Кeywords: history, emigration, pedagogical 
heritage, musical professional education.

Революция 1917 года в России и связан-
ные с ней изменения в политической системе 
государства повлекли отток за рубеж граж-
дан, оппозиционно настроенных к новой вла-
сти. Как известно, первая волна русской эми-
грации (1918 год — начало Второй мировой 
войны) была достаточно массовой, в резуль-
тате чего из страны уехала или была выслана 
значительная часть творческой интеллиген-
ции (писатели, артисты, художники и др.). По-
кинули родину выдающиеся композиторы, ис-
полнители, певцы. Подобные процессы затро-
нули как столичные города, так и провинцию.

В начале XXI века причиной эмиграции 
выступают скорее экономические факторы, 
но потеря для страны уникальных специалис-
тов имеет схожие черты с подобными процес-
сами прошлого, что является актуальным. 
В настоящей статье рассмотрим жизненный 
путь педагогов-музыкантов Алексея Влади-
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мировича Абуткова (Симбирская губерния) 
и Эмиля Ярославовича Гаека (Саратовская гу-
берния), чтобы оценить их вклад в развитие 
музыкального образования в России и за ру-
бежом и негативные последствия их эмигра-
ции для отечественного музыкального про-
фессионального образования XX века. Науч-
ная новизна исследования состоит в актуали-
зации организаторской деятельности и педа-
гогического наследия А. В. Абуткова и Э. Я. Га-
ека, а также конкретизации утраченных воз-
можностей для отечественного музыкального 
профессионального образования вследствие 
эмиграции данных специалистов. Данный 
анализ призван способствовать выработке 
эффективной кадровой стратегии образова-
тельных организаций музыкального профиля 
в России в настоящем и будущем.

А. В. Абутков родился в Симбирской 
губернии. В 1907 году окончил Санкт-
Петербургскую консерваторию. Следует под-
черкнуть, что его преподавателями были вы-
дающиеся теоретики, исполнители, компози-
торы (А. Глазунов, А. Лядов, Н. Римский-Кор-
саков, Н. Соловьев и др.). К значительным тру-
дам А. В. Абуткова этого периода можно от-
нести кантату «Рай и Пери» (1907) и учебное 
пособие «Руководство к изучению контрапун-
кта, канона и фуги» (1913) [3]. Таким образом, 
к моменту переезда в Симбирскую губернию 
(1915) А. В. Абутков являлся хорошо подготов-
ленным специалистом в области музыкаль-
ного исполнительства и педагогики.

К основному направлению работы 
А. В. Абуткова в период жизни в Симбирске 
следует отнести педагогическую деятель-
ность. По его инициативе в мае 1918 года 
в городе была открыта народная консервато-
рия [4]. Из документов Государственного ар-
хива Ульяновской области следует, что «… от-
крытием в Симбирске народной консерва-
тории имелось в виду предоставить возмож-
ность широким слоям городского населения 
вообще и пролетариату в особенности за до-
ступную плату получать серьезное музыкаль-
ное образование…; открытие в Симбирске на-
родной консерватории отвечает назревшей 
потребности в доступном музыкальном обра-
зовании» [8, Л. 2].

Для преподавания в образовательном уч-
реждении требовались квалифицированные 
кадры. Первыми преподавателями вместе 
с организатором А. В. Абутковым стали мест-
ные педагоги, музыканты и певцы: М. Ф. Белов 
(кларнет), И. И. Волков (композиция), Г. Г. Кар-

пова и Н. Н. Манвелова (вокал), Н. С. Коса-
рин и Е. М. Савелова-Созентович (фортепи-
ано), Н. Т. Лыбин (виолончель), С. М. Лонгер 
(скрипка), Н. Т. Лыбин, Ф. П. Яковлев (флейта) 
и др. [3]. Следует отметить, что именно от пра-
вильной кадровой политики руководителя 
учебного заведения зависели качество зна-
ний и уровень подготовки обучаемых.

Учебно-воспитательный процесс Симбир-
ской народной консерватории включал раз-
ные виды деятельности, прежде всего изу-
чение и освоение различных дисциплин (пе-
ние, фортепиано, скрипка, виолончель, эле-
ментарная теория, гармония, сольфеджио, 
обязательное фортепиано, история музыки, 
эстетика, духовые инструменты и др.). В дан-
ном учебном заведении существовали также 
классы игры на народных инструментах: ман-
долине, гитаре, балалайке, гуслях. Из доку-
мента Государственного архива Ульяновской 
области известно: «… хотя в консерваториях 
обычного типа игра на народных инструмен-
тах не преподается, но в консерватории «на-
родной» желательно было бы ввести такое 
преподавание, ибо спрос на него со стороны 
пролетариата довольно большой» [8, Л. 3]. 
Идея использования народных инструментов 
как обучающих средств была вызвана потреб-
ностью общества и являлась новаторской для 
начала XX века.

Руководитель учебного заведения 
А. В. Абутков вел активную деятельность 
по разработке программ, лекций, методиче-
ской литературы. В фондах Государственного 
архива Ульяновской области сохранилась его 
программа курса лекций с музыкальными ил-
люстрациями по истории русской музыки [8, 
Л. 7]. Из содержания программы видно, ка-
кое серьезное внимание отводилось данному 
предмету. Лекции имеют хронологическую по-
следовательность. Рассматриваются особен-
ности развития русской музыки с древнейших 
времен и до современности (до 1918 года). 
В них изучается творчество не только наибо-
лее известных композиторов (М. И. Глинки, 
П. И. Чайковского и др.), но и творчество ме-
нее известных музыкантов (М. М. Ипполи-
това-Иванова, А. Н. Серова, Н. А. Титова и др.). 
В музыкальных иллюстрациях принимали уча-
стие преподаватели консерватории.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что Симбирская народная 
консерватория являлась своего рода центром 
музыкального образования и музыкальной 
культуры губернии. Ее закрытие в 1919 году [2] 
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(одна из возможных причин — арест А. В. Абут-
кова за «антисоветскую деятельность» и его 
вынужденный отъезд сначала в Европу, а впо-
следствии в Южную Америку [6]) повлекло 
невосполнимый ущерб для музыкального про-
фессионального образования. Необходимо 
отметить, что музыкальные учебные заведе-
ния подобного уровня в Ульяновской области 
(образована в 1943 году из значительной ча-
сти Симбирской губернии) начали появляться 
только во второй половине XX века: Ульянов-
ское музыкальное училище (1958), Димитров-
градское музыкальное училище (1969). Од-
ним из решающих факторов подобных про-
цессов следует назвать отсутствие на иссле-
дуемой территории активиста-организатора, 
подобного А. В. Абуткову, что в особенности 
для провинции является актуальным (дефи-
цит квалифицированных кадров).

Известно, что начатое на родине было 
с успехом продолжено в эмиграции. В провин-
ции Мендоса в городе Хенераль Альвеар (Ар-
гентина) Абутковым была организована кон-
серватория «Шуберт» (1928). В число пред-
метов образовательного учреждения входили 
музыкально-теоретические курсы, пение, ком-
позиция, игра на инструментах (фортепиано, 
скрипке, виолончели, гитаре, тромбоне, бан-
данеоне). Кроме педагогической деятельно-
сти, А. В. Абутков занимался методической 
работой и сочинительством. В эмиграции он 
опубликовал книгу «Руководство по гармо-
нии», сочинил несколько сотен симфониче-
ских, хоровых, вокальных, камерно-инстру-
ментальных произведений. С момента откры-
тия данного учебного заведения и до смерти 
А. В. Абуткова (1945) выпускниками стали 
около 200 профессиональных музыкантов 
[6; 7]. Следует отметить, что период эмигра-
ции пришелся на зрелые годы, когда его опыт 
организаторской и педагогической деятель-
ности достиг высокого качественного уровня. 
Если предположить, что все это удалось бы 
воплотить на родине, можно представить со-
вершенно иной ход истории развития музы-
кального образования, просвещения и куль-
туры Симбирской губернии (Ульяновской об-
ласти в XX веке).

Э. Я. Гаек родился в Чехии. Окончил Праж-
скую консерваторию (класс фортепиано 
Й. Иранека, класс композиции А. Дворжака). 
После ее окончания совершенствовался 
в Берлине у К. Анзорге, который являлся уче-
ником Ф. Листа. Был приглашен в Саратов для 
работы в музыкальном училище, а после от-

крытия Саратовской консерватории (1912) 
был принят на должность преподавателя дан-
ного учебного заведения. В этот период ин-
тенсивная педагогическая работа сочета-
лась с насыщенной концертной деятельно-
стью. Помимо выступлений в качестве соли-
ста Э. Я. Гаек являлся дирижером симфониче-
ского оркестра консерватории, с которым го-
товились сложные программы. В частности 
в 1913 году впервые в Саратове был испол-
нен Концерт № 2 для фортепиано с оркестром 
С. Рахманинова. В 1914 году Э. Я. Гаек полу-
чил российское подданство, а в 1917 году 
художественный совет консерватории из-
брал его на должность профессора. В классе 
Э. Я. Гаека обучались многие известные впо-
следствии музыканты (например, Н. М. Цыга-
нова). В 1917 году он был назначен исполня-
ющим обязанности директора консерватории, 
однако политическая нестабильность в госу-
дарстве подтолкнула его к отъезду за рубеж 
(1921) [1]. Вскоре Саратовская консерватория 
была преобразована в музыкальный техникум 
(1924). Тем самым учебное заведение поте-
ряло статус музыкального вуза, а система му-
зыкального профессионального образования 
Поволжья стала включать только две ступени 
(школа — суз). Восстановление образователь-
ной организации в правах консерватории про-
изошло лишь в 1935 году.

Упадок в деле музыкального просвеще-
ния и образования Саратовской губернии 
этого периода связан с общими процессами 
реформирования страны, однако определен-
ные негативные последствия вызваны и тем, 
что Россию покинули такие специалисты вы-
сокого уровня, как Э. Я. Гаек.

В эмиграции Э. Я. Гаек изначально посе-
лился в Чехии, где работал концертмейстером 
выдающегося скрипача Я. Кубелика. Однако 
педагогические и организационные навыки, 
сложившиеся у него за годы работы в Сара-
тове, он применил в Сербии, где с 1928 года 
возглавлял сначала Белградскую музыкаль-
ную школу «Станкович», а с 1937 года Бел-
градскую музыкальную академию. Являясь 
профессором академии, он воспитал целую 
плеяду высококлассных исполнителей, лау-
реатов международных конкурсов. Благодаря 
высокому профессионализму и авторитету 
организатора Э. Я. Гаек вывел фортепианные 
классы академии на мировой уровень. Педаго-
гической работой он занимался до 1963 года. 
Востребованность Э. Я. Гаека подтверждается 
также тем, что он неоднократно являлся чле-
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ном жюри международных конкурсов в горо-
дах Восточной Европы (Бухаресте, Варшаве, 
Праге). Его справедливо называют основопо-
ложником профессионального музыкального 
образования Югославии [5]. Вышеизложен-
ный материал позволяет представить утра-
ченные возможности в деле подготовки музы-
кантов-практиков Саратовской губернии (Са-
ратовской области в XX веке).

Анализ различных источников по теме 
исследования позволил сделать следующие 
выводы: педагоги-музыканты А. В. Абутков 
и Э. Я. Гаек внесли значительный вклад в раз-
витие музыкального профессионального об-
разования как в России, так и за рубежом. 
В XX веке эмиграция специалистов такого 
уровня негативно повлияла на развитие оте-
чественной школы подготовки специалиста 
музыкального профиля, так как были не ис-
пользованы потенциально возможные резуль-
таты их профессиональной деятельности. Та-
ким образом, на современном этапе необ-

ходимо осуществлять эффективную кадро-
вую политику с учетом исторического про-
шлого как на федеральном, так и региональ-
ном уровнях.
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место работы (полное наименование по Уставу), дополнительная информация, город, электронный 
адрес, телефон.

4. Заглавие статьи.
5. Аннотация к статье (не более 1 тыс. знаков).
6. Ключевые слова (5—10 слов).
7. Список цитируемой литературы.

Требования к авторскому оригиналу
1. Редактор — MS Word.
2. Гарнитура — Times New Roman. Размер шрифта (кегль) — 14.
3. Межстрочный интервал — 1,5.
4. Абзацный отступ — 1,25.
5. Поля — все по 2 см.
6. Выравнивание текста по ширине.
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14. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio черно-белые.
15. Таблицы с порядковым номером и заголовком должны быть выполнены в редакторе 
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Basic requirements for the articles
The following requirements are specified to articles submitted for the publication in Professional 

Education in Russia and Abroad. Presented articles shouldn't be published anywhere before and should 
correspond to the subject-matter of the journal. Text should be written in the language clearly understood 
not only by the specialists but also by a wide range of readers interested in the discussion of the theme.

Authors are responsible for the accuracy of information included into their articles. Every article 
submitted to the editor, undergoes the anonymous reviewing and, if the review is positive, printed in 
the next issue of the journal. Final decision rests with the Editorial Board Contents of each Collection 
are approved by the Editorial Board which has the right either to edit the article without the author's 
consent or not to assume it to the publication if it doesn't comply with specified requirements. 

The author is given a rough proof of the article.
The size of the article is 40 000 printed characters (1 author's sheet).
References to the literature sources are shown at the end of the article in alphabetic order. A list 

of references should be given in compliance with GOST R 7.0.5-2008.
Illustrations (graphics, schemes and diagrams) should be copied and attached as a separate object.
All abbreviations should be decoded.
Only one article of any particular author can be published in one issue of the journal. Review of 

the scientific supervisor should be attached to the Articles written by post-graduate students and 
candidates of sciences. Publication is free of charge for post-graduate students.

You can get more detailed information by visiting the “Authors”/“Requirements for articles” section 
on the site of the magazine.

The structure of the article
The first page of the article should contain the following information in the Russian and English 

languages:
1. UDC.
2. Authors (Surname, Name, Patronymic).
3. Brief information about author(s): academic degree, academic status, position, place of 

employment/affiliation (full name according to the Charter), additional information, city, e-mail address, 
telephone number.

4. Name of the article.
5. Abstract to 1000 printed characters.
6. Keywords (5-10).
7. References.

During the writing of articles it is necessary to adhere 
to the following requirements

1. Articles are presented in MS Word format.
2. The Times New Roman is used for the text. A font size — 14. 
3. Between line spacing is 1,5.
4. Spacing in front of a paragraph is 1,25.
5. Text is printed with the following margins: 20 mm from all the sides.
6. Width text justification.
7. Hyphenless justification.
8. Italic, bold — are possible.
9. References to the literature sources are shown by figures in article text in square brackets. 

A list of references should be given in compliance with GOST P 7.0.5-2008.
10. Hyphen should be different from dash.
11. Dash and quotation marks should be the same in all the text.
12. No spacing between the paragraphs is allowed.
13. Figures are given in black-and-white format without shading and in WMF, EMF, CDR, AI, EPS; 

bitmap pictures — in TIFF, JPG format with resolution not less than 300 dpi (dots per inch) in real size.
14. Diagrams from MS Excel, MS Visio are given in black-and-white format.
15. Tables are created in Microsoft Word, Excel. If tables are presented in separate files, it should 

be pointed in the text where the table is to be placed.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT: THE NEED AND RELEVANCE 
IN THE REGIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ARTS AND CULTURE

Для решения стратегических задач, стоящих перед современным региональным вузом искусств и куль-
туры, необходим переход на инновационно-ориентированный путь развития, который предполагает создание 
новых научных направлений и технологий, становление и развитие научных и научно-исследовательских школ.

The article deals with the problem of solving the strategic problems facing modern regional educational institution 
of arts and culture. It is determined that innovative-oriented way of development is required. This way will create new 
scientific fields and technologies, the development of scientific and research schools.

Ключевые слова: инновационное развитие, профессиональное образование, сфера искусств и культуры, 
региональный вуз, подготовка кадров.

Keywords: innovative development, vocational education, sphere of culture and arts, regional educational institu-
tion, personnel training.
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