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Слово редакционного совета

ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ ФГОС
КАК НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PREPARATION TO THE IMPLEMENTATION
OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS
AS A MOST URGENT TOPIC OF THE PROFESSIONAL EDUCATION

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Мы рады представить очередной номер научно-образовательного журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом». Этот номер формировался в преддверии
внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, в ситуации активной подготовки системы профессионального образования к работе
по новым стандартам. Ввиду актуальности данной темы значительная часть материалов,
предлагаемых нашим читателям, отражает различные аспекты, вменяемые ФГОС: проблемы формирования компетенций, потенциал и практическая реализация модульно-компетентностного подхода, проектирование основных образовательных программ на основе
его принципов, вопросы ориентированности профессионального образования на профессиональные стандарты, приведение качества подготовки в соответствие с требованиями
работодателей, формирование у студентов и выпускников определенных качеств. Круг
обсуждаемых вопросов освещен на уровне профессионального образования в целом, региональных и национальных систем профессионального образования и на уровне деятельности отдельных учреждений.
Учредитель журнала Кузбасский региональный институт развития профессионального образования имеет положительный опыт в подготовке региональной системы профессионального образования к внедрению ФГОС третьего поколения. О порядке и результатах
нашей деятельности в данном направлении мы бы хотели рассказать в рамках обращения
редакционного совета к читателям.
С 2008 г. ГОУ «КРИРПО» работает над созданием системы научно-методической поддержки и сопровождения учреждений НПО, СПО Кемеровской области при подготовке
к реализации образовательных стандартов нового поколения. Одним из первых шагов в
данном направлении стало участие сотрудников института и профессионально-педагогических работников учреждений профессионального образования региона в цикле научнометодических и проектных семинаров, которые проводились Министерством образования
и науки РФ и Федеральным институтом развития образования в 2008 – 2010 гг. в г. Москве,
г. Барнауле, г. Омске по проблемам организационно-методического обеспечения перехода
учреждений НПО, СПО на ФГОС нового поколения. Участие в работе данных семинаров
позволило представителям педагогического сообщества определить вектор информационно-методической поддержки по проблемам стандартизации всех категорий руководителей
и профессионально-педагогических работников учреждений НПО, СПО Кузбасса.
Следующим шагом в данном направлении стало изучение и анализ нормативно-правовой базы по проблемам стандартизации системы образования. Изучение и обсуждение
нормативных актов и документов по данной проблеме проходило как в рамках годичного
семинара для руководителей учреждений НПО, СПО «Эффективный менеджмент обра-
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зовательного учреждения», так и на тематических консультациях, которые проходят для
профессионально-педагогических работников в базовых учреждениях профессионального
образования.
Важным направлением в решении проблем подготовки внедрения ФГОС нового поколения является научно-методическое сопровождение педагогов в освоении концептуальных особенностей, понятийного аппарата новых образовательных стандартов. Для решения
этой задачи на традиционных августовских консультациях для профессионально-педагогических работников учреждений профессионального образования в 2008 - 2010 гг. обсуждались проблемы «Модульно-компетентностный подход как основа перехода обучения на
профессиональные образовательные стандарты нового поколения» и «Методология и реализация новых федеральных стандартов профессионального образования».
На августовских консультациях 2010 г. по данным проблемам перед руководителями
и профессионально-педагогическими работниками учреждений профессионального образования выступил Блинов Владимир Игоревич, доктор пед. наук, профессор, руководитель
Центра НПО, СПО, ВПО, ДПО Федерального института развития образования. Участники
августовских консультаций познакомились с проектами ФГОС и приступили к разработке
алгоритма деятельности учреждения профессионального образования по подготовке новой учебно-методической документации.
Проблемам и перспективам стандартизации профессионального образования в 2008 2010 гг. был посвящен цикл тематических консультаций для представителей базовых учреждений профессионального образования и профессионально-педагогических работников. На консультациях педагоги знакомились с новыми документами и рекомендациями
федеральных органов управления образованием и на их основе определяли алгоритм своей
деятельности в условиях подготовки к переходу на ФГОС нового поколения.
В течение 2008/2009 и 2009/2010 уч.гг. преподавателями института на всех курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и профессионально-педагогических работников проводятся лекционные и семинарские занятия по
следующим темам:
- «Компетентностный подход как одно из оснований обновления профессионального
образования»;
- «Требования к разработке образовательных программ в условиях перехода на профессиональные образовательные стандарты нового поколения»;
- «Роль преподавателя учебной дисциплины в формировании профессиональных и
ключевых компетенций будущего рабочего и специалиста» и др.
В ходе лекций и семинаров слушатели курсов знакомятся с современной трактовкой
в науке понятий «компетенция», «компетентность», «квалификация»; обсуждают модель
компетенций педагога, ключевые и профессиональные компетенции обучающихся, их
формирование в воспитательно-образовательном процессе.
В результате в течение 2009-2010 гг. 1096 руководителей и профессионально-педагогических работников учреждений НПО, СПО получили консультативную помощь по проблемам подготовки учреждений НПО, СПО к внедрению ФГОС нового поколения.
Для этого были проведены:
- 5 тематических консультаций для профессионально-педагогических работников базовых учреждений профессионального образования, в которых приняло участие 78 чел.;
- 14 тематических консультаций для всех категорий профессионально-педагогических
работников учреждений профессионального образования, в которых приняло участие 1018
чел. (в т.ч. 691 чел. – участники августовских консультаций 2010 г.).
В плане решения проблем стандартизации профессионального образования большую
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роль играет участие педагогов учреждений НПО, СПО региона в разработке проектов новых образовательных стандартов. В 2009 г. по решению Министерства образования и науки
РФ преподаватели ФГОУ СПО «Беловский политехнический колледж» и НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» вошли в состав групп разработчиков проектов ФГОС по
специальностям «Обогащение полезных ископаемых», «Открытые горные работы», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Экономика», «Менеджмент»,
«Бухгалтерский учет» и др. Разработчиками образовательных стандартов нового поколения была проделана большая работа по приведению в соответствие требований к результатам освоения основных профессиональных образовательных программ по названным
специальностям к требованиям работодателей, принимавших участие в разработке и экспертизе ФГОС СПО. Эти же учреждения СПО стали Федеральными экспериментальными
площадками по разработке и апробации примерных профессиональных образовательных
программ по названным специальностям на основе ФГОС СПО.
Эффективная деятельность данных Федеральных экспериментальных площадок позволила сделать следующий шаг в плане научно-методической поддержки и сопровождения учреждений СПО Кемеровской области при подготовке к реализации образовательных
стандартов нового поколения. В феврале и в июне 2010 г. на базе ГОУ «КРИРПО» были
проведены два обучающих семинара по теме: «Организация деятельности образовательного учреждения СПО по подготовке учебно-программной документации на основе ФГОС
нового поколения». В семинарах приняли участие заместители директора по учебной и научно-методической работе, председатели предметно-цикловых комиссий из 48 учреждений
СПО и их филиалов (84% от общего количества ОУ СПО). Главная цель обучающего семинара – знакомство педагогов с образцами примерных программ профессионального модуля
и учебной дисциплины и проектирование основных профессиональных образовательных
программ нового поколения. Результатом семинаров стала презентация проектов примерных и основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС СПО нового поколения. Участники семинара отметили практико-ориентированную направленность обучения педагогов и возможность на базе полученной информации осуществлять в
каждом учреждении СПО разработку учебно-программной документации на основе ФГОС
нового поколения. Каждый участник семинара получил пакет информационно-методических материалов по теме «Организация деятельности образовательного учреждения СПО
по подготовке учебно-программной документации на основе ФГОС нового поколения» на
бумажном и электронном носителях.
В декабре 2010 г. институт провел два обучающих семинара для руководителей учреждений НПО, СПО по теме «Управленческие аспекты подготовки учреждений профессионального образования к переходу на ФГОС нового поколения», в которых приняли участие
41 руководитель из 38 учреждений профессионального образования.
В октябре 2010 г. институтом были организованы модульные курсы для заместителей
директора и методистов по теме «Подготовка образовательного учреждения к реализации
ФГОС нового поколения: взаимодействие ОУ ПО», в результате которых ОУ ПО разрабатывают модели внутреннего взаимодействия структурных подразделений для подготовки к
переходу на новые образовательные стандарты.
В результате оказана методическая помощь руководителям и профессионально-педагогическим работникам учреждений НПО, СПО по проблемам подготовки к переходу на ФГОС
нового поколения в ходе проведения двух потоков курсов и пяти обучающих семинаров, в
работе которых приняло участие 288 чел., из 46 учреждений НПО и 48 учреждений СПО.
В текущем учебном году институт осуществляет комплекс организационно-методических мероприятий по работе с педагогическими колледжами Кемеровской области по
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подготовке педагогических кадров к реализации ФГОС нового поколения. Цель данного
направления деятельности института – обновление и совершенствование воспитательнообразовательного процесса по подготовке будущих учителей начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования нового поколения.
2010/2011 учебный год в системе профессионального образования Кузбасса посвящен
подготовке учреждений НПО, СПО к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения. В настоящее время на федеральном уровне завершился процесс утверждения ФГОС профессионального образования. Следующим
этапом будет разработка и экспертиза примерных основных профессиональных образовательных программ НПО, СПО в соответствии с ФГОС нового поколения.
В рамках с решения департамента образования и науки Кемеровской области учреждения НПО и СПО Кемеровской области будут участвовать в разработке и экспертизе проектов примерных основных профессиональных образовательных программ НПО, СПО в
соответствии с ФГОС нового поколения по 16 профессиям НПО и 12 специальностям СПО,
соответствующих кадровым потребностям региона на среднесрочную перспективу и по которым проводится обучение в большинстве учреждений НПО, СПО региона.
В текущем учебном году ГОУ «КРИРПО» совместно с ФГУ «Федеральный институт
развития образования» (ФИРО) провел курсы по подготовке разработчиков и экспертов
примерных основных профессиональных образовательных программ НПО, СПО в соответствии с ФГОС нового поколения с последующей сертификацией.
Подготовка сертифицированных специалистов осуществляется в трех направлениях:
- подготовка разработчиков примерных основных профессиональных образовательных
программ НПО, СПО нового поколения;
- подготовка экспертов профессиональных образовательных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей;
- подготовка организаторов и преподавателей курсов по подготовке разработчиков и
экспертов основных профессиональных образовательных программ НПО, СПО нового поколения.
В основе технологии реализации программы подготовки сертифицированных специалистов лежит практико-ориентированная подготовка в комбинированном аудиторно-дистанционном режиме с индивидуальным зачетом на основе оценивания итоговых работ.
9-11 сентября 2010 г. в ГОУ «КРИРПО» прошел обучающий семинар для разработчиков
и экспертов примерных основных профессиональных образовательных программ НПО/
СПО в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. В работе семинара приняли
участие 66 представителей от 21 учреждения НПО, от 14 учреждений СПО Кемеровской
области, а также представители Кузбассобрнадзора и ГОУ «КРИРПО». Занятия проводили сертифицированные специалисты, представители Федерального института развития
образования. Участники семинара познакомились с основными принципами разработки
примерных основных профессиональных образовательных программ, программ профессиональных модулей, технологией проведения технической и содержательной экспертизы
программной документации в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. Будущие разработчики и эксперты образовательных программ, работая в составе трех практических групп, создали проекты программ профессиональных модулей и проекты экспертных
заключений на соответствие программной документации требованиям ФГОС нового поколения.
Слушатели курсов в октябре 2010 г. в форме дистанционного обучения подготовили
и передали на экспертизу в ФГУ «ФИРО» пять итоговых работ. По итогам экспертизы 57
профессионально-педагогических работников учреждений профессионального образова8
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Слово редакционного совета

ния Кемеровской области получили сертификаты разработчиков примерных программ
профессиональных модулей и дисциплин НПО, СПО, экспертов программ модулей и дисциплин НПО, СПО, организаторов и преподавателей курсов по подготовке разработчиков
и экспертов профессиональных образовательных программ НПО, СПО.
В результате реализации данной программы департаментом образования и науки Кемеровской области планируется создание регионального экспертного совета, который будет проводить экспертизу основных профессиональных образовательных программ НПО/
СПО нового поколения. Сертифицированные специалисты войдут в состав экспертных
групп регионального экспертного совета.
Основными перспективными направлениями деятельности института в первом полугодии 2011 г. по подготовке ОУ ПО Кемеровской области к переходу на ФГОС нового поколения являются:
1. Проведение цикла тематических консультаций для профессионально-педагогических
работников базовых учреждений ОУ ПО, вебинаров для педагогов и руководителей ОУ ПО.
2. Проведение курсов повышения квалификации для заместителей директора, методистов, преподавателей спецдисциплин, мастеров производственного обучения (программа –
72 час.) по теме « Разработка и экспертиза основной профессиональной образовательной
программы НПО/СПО в соответствии с ФГОС нового поколения».
3. Проведение экспертизы результатов деятельности рабочих групп из представителей
учреждений НПО, СПО Кемеровской области по разработке примерных основных профессиональных образовательных программ по 16 профессиям НПО и 12 специальностям СПО,
утвержденных департаментом образования и науки Кемеровской области.
4. Оказание методической помощи учреждениям НПО, СПО Кемеровской области в
процессе внедрения контрольно-измерительных материалов, разработанных Федеральным институтом развития образования, в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения.
Реализация данных направлений позволит решить многие проблемы программно-организационного обеспечения процесса перехода учреждений НПО, СПО Кемеровской области на образовательные стандарты нового поколения.
Редакционный совет журнала ГОУ «КРИРПО»

Professional Education in Russia and abroad 1 (3) 2011

9

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

УДК/UDC: 377:378

В. И. Блинов,
доктор педагогических наук, профессор,
руководитель Центра начального, среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования ФГУ ФИРО, Россия, г. Москва,
director@firo.ru
Vladimir Blinov,
Doctor of Pedagogics, Professor, Head of the Center of Primary and
Secondary Vocational, Higher Professional and Additional Education of
Federal State Organization “Federal Institute of Education Development”,
Russia, Moscow, director@firo.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ПРАКТИКЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1
EDUCATIONAL POTENTIAL
OF THE MODULE AND COMPETENCE APPROACH
IN PRACTICE OF PROFESSIONAL EDUCATION MODERNIZATION
Данная статья затрагивает проблему формирования методической и понятийной базы
модульно-компетентностного обучения, поясняет специфику модульно-компетентностного
подхода, его отличие от традиционно используемого в российских учебных заведениях блочномодульного подхода. Описаны основные дидактические принципы модульно-компетентностного
подхода в практике реализации профессиональных образовательных программ.
The article arises the problem of forming methodic and term basis of module and competence
training, provides details on specifics of module and
competence approach and its peculiar features making difference from used in Russian academic organizations block-&-module approach. Maim didactic
principles of module and competence approach are
described in practice of realization professional educational programs.
Ключевые слова: модернизация профессионального образования, модульно-компетентностный подход.
Keywords: professional education modernization, module and competence approach.
1. Разработка модульных учебных материалов, ориентированных на российские

учреждения начального и среднего профессионального образования, выполненные в ходе ряда международных проектов
(проекты Европейского фонда, Всемирного
банка, Международной организации труда
и др.), показали, что необходима серьезная
работа по созданию целостной методической и понятийно-терминологической базы
модульно-компетентностного
обучения,
которая обладала бы необходимой логикой,
последовательностью и прозрачностью для
российских разработчиков и потребителей
модульных учебных материалов. Наряду с
положительным зарубежным опытом, методическая база модульного обучения должна
обеспечивать преемственность отечественной дидактической традиции, которая также хорошо известна и широко используется
в мировой практике.
2. В условиях модульно-компетентностного подхода в пределах отдельного модуля
(выступающего целостной единицей образовательного стандарта по специальности
или образовательной программы учебного
заведения) осуществляется комплексное освоение умений и знаний в рамках формирования конкретной компетенции, которая
обеспечивает выполнение конкретной тру-

По результатам «круглого стола» «Реализация модульно-компетентностного подхода в профессиональном образовании
как стратегия и тактика становления будущего специалиста», г. Москва, 2010 г.
1
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довой функции, отражающей требования
рынка труда. Этим модульно-компетентностный подход отличается от традиционно используемого в российских учебных заведениях блочно-модульного подхода.
3. Построение образовательных программ на основе модульно-компетентностного подхода предполагает наличие постоянной обратной связи разработчиков
стандартов и программ с работодателями
в отношении требований, предъявляемых
последними к умениям и знаниям работников. Информация об этих требованиях,
в ситуации отсутствия профессиональных
стандартов, может быть получена из нескольких источников: во-первых, за счет
анализа рынка труда, во-вторых, за счет
анализа потребностей в умениях, в-третьих,
из тарифно-квалификационных справочников. Обозначенное положение является
центральным для понимания сущности модульно-компетентностного подхода.
4. Основные дидактические принципы
модульно-компетентностного подхода в
практике реализации профессиональных
образовательных программ.
Принцип ориентации на результат является общим для образовательных стандартов любого типа и уровня образования
и предполагает переориентацию образовательных стандартов начального и среднего
профессионального образования с вводных
факторов (обязательный учебный материал) и процесса (продолжительность курса)
на результаты обучения (достижения учащихся, в особенности полезные компетенции и умения). При этом минимальные
требования к подготовке должны в максимально возможной степени выражаться в
форме умений и компетенций (компетентностей) выпускника.
Принцип раздельного функционирования образовательного стандарта и образовательной программы является следствием
предыдущего. Стандарт описывает деятельностные результаты образования, тогда
как образовательная программа описывает
содержание образования; в силу этого образовательная программа как максимально
гибкий и динамичный документ не может
являться частью образовательного стандар-

та. Основная профессиональная программа
разрабатывается и утверждается на основе
ФГОС учебным заведением (возможно, в
нескольких вариантах) и не требует согласования на федеральном уровне при внесении изменений.
Принцип единства задач формирования общих и профессиональных компетенций специалиста отражает один из
важнейших аспектов интеграции профессиональных и общеобразовательных дисциплин в содержании среднего профессионального образования. Его введение
обусловлено, в том числе, и изменением
особенностей личности типичного учащегося учреждения начального и среднего
профессионального образования.
Принцип модульного построения образовательного процесса: модуль образовательного стандарта понимается как целостный набор подлежащих освоению умений,
знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым должен соответствовать обучающийся
по завершению модуля, и соответствующий
определенной функции профессиональной деятельности, отраженной в профессиональном стандарте. Модуль является значимым для сферы труда. Каждый модуль
в процессе получения студентом среднего
профессионального образования должен
особо оцениваться, а в перспективе – и отдельно сертифицироваться.
Гибкость модульных образовательных
программ профессионального образования, основанных на компетенциях:
• позволяет оперативно обновлять или
заменять конкретные модули при изменении требований к специалисту вследствие
изменений в технологиях и организации
труда, обеспечивая качество подготовки специалистов на конкурентоспособном уровне;
• дает возможность индивидуализировать обучение для каждого обучающегося исходя из его уровня знаний и умений
и предыдущего обучения (или трудового
опыта) путем комбинирования необходимых модулей и отдельных единиц модулей;
• позволяет применять одни и те же модули как элементы сразу нескольких учебных программ (техника безопасности, эф-
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фективное общение и т. д.)
Оценка образовательных результатов в
рамках модульно-компетентностного подхода также обладает своими особенностями.
Во-первых, оценка производится независимо
по каждому конкретному модулю. Процедура оценивания предполагает демонстрацию
или подтверждение того, что обучающиеся

УДК / UDC: 377.08

освоили требуемые компетенции, сформулированные в задачах по данному модулю, и
могут осуществлять все требуемые действия
в рамках данной компетенции. Во-вторых,
оценка базируется на критериях, при этом
критерии оценки заранее определяются и
формулируются в терминах результатов деятельности – задач модуля.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАЧИМОГО ОБРАЗА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ON THE NECESSITY TO FORM SIGNIFICANT IMAGE
OF PROFESSIONAL ACTIVITY AMONG FUTURE TEACHERS
Статья посвящена формированию значимого образа профессиональной деятельности,
раскрыто понимание данного термина с позиции различных ученых; означена практическая значимость формирования готовности
к выполнению функций будущими педагогами
как определение стратегии педагогической деятельности молодого специалиста.
The paper concerns formation of significant
image of professional activity, concepts of this term
are offered in interpretations of different scientists;
the article demonstrates practical aspect of forming
readiness to fulfill their work among future teachers as defining strategy of educational activity of the
young specialist.
Ключевые слова: формирование готовности, стратегии педагогической деятель12

ности, значимый образ.
Keywords: forming readiness, strategies of
educational activity, significant image.
Модель деятельности специалиста как
структура его основных профессиональных
функций и профессионально значимых
личных качеств определяет, главным образом, потребность в подготовке к выполнению тех или иных функций. Однако сами
способы формирования готовности к выполнению функций, если их рассматривать
на макроуровне как определение стратегии
педагогической деятельности, а не как формирование готовности применять отдельные приемы диагностирования состояния
объекта или процесса, конструирования
занятий, уроков, владения педагогической
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техникой и т. п., требуют выбора и разработки соответствующих методик обучения.
К решению этой проблемы мы подошли через исследование формирования
значимого образа профессиональной деятельности у будущих учителей. Значимый
образ профессиональной деятельности мы
рассматриваем как педагогическую составляющую существующего в сознании человека глубинного интегрального образования. Под значимым образом профессиональной
деятельности мы понимаем субъективное,
интегративное образование, в котором синтезированы необходимые и обобщенные
знания о профессиональной деятельности,
личностно значимое отношение к ним, способность актуализировать содержание своего
опыта и моделировать варианты будущего.
Е. Ю. Артемьева, Э. Берн, Р. Бэндлер,
Дж. Гриндер, Дж. Келли, С. Д. Смирнов,
В. В. Столин, Н. Г. Осухова и другие исследователи считают, что «образ мира» складывается в сознании человека в ходе всей
его жизни: внешние идеи, нормы, запреты
и табу постепенно присваиваются, обретают определенную эмоциональную окраску
и становятся для человека его собственными, внутренними регуляторами, которые
далеко не всегда замечаются и осознаются
самим их обладателем.
Еще Ахмет Байтурсынов писал, что
успех обучения детей определяется учителем, его духовным обликом, знаниями,
мастерством, педагогической подготовкой.
Следовательно, в результате педагогического взаимодействия педагог не только транслирует знания, правила, нормы, ценности и
т. п., то есть содержание, заданное извне, но
также передает систему собственных смыслов, ориентиров, оценок.
Само слово «образование» имеет этимологический, семантический и философский смыслы. Этимологическим и семантическим корнем его является «образ». Корень
«образ» содержит значение понятия и его
целевую нагрузку.
В Философском словаре дается следующее определение образа: «образ – субъективная картина мира или его фрагментов, включающая самого субъекта, других
людей, пространственное окружение и временную последовательность событий» [1].

Еще более полно раскрывается содержание этого определения в Психологическом
словаре под редакцией В. В. Давыдова:
«образ – субъективный феномен, возникающий в результате предметно-практической, сенсорно-перцептивной, мыслительной деятельности, представляющий
собой целостное интегральное отражение
действительности, в которой одновременно представлены основные перцептивные
категории (пространство, движение, цвет,
форма, фактура и т. д.)»[2].
В структуре слова «образ» О. Долженко выделяет две морфемы: «об» и «раз».
Каждая из них имеет свое самостоятельное
значение. Так, слово «об» имеет значение
движения по кругу, нахождения рядом с
чем-либо, предельно близко к чему-либо,
то есть значение собирательности. Слово
«раз» означает действие, в результате которого появляется какое-то разъединение,
различение, разделение [3, с. 51-52]. Так что
образ - всегда объединение различного.
Эта специфика понятия «образование»
нашла отражение в работах Б. Ф. Ломова,
который ввел в научный оборот понятие
«образ-цель». Б. Ф. Ломов писал, что на основе уже имеющейся информации человек
формирует некоторый образ задаваемого
состояния объекта управления [4].
Таким образом, цель как образ будущего результата деятельности выступает как
ее регулятор и, являясь идеальным представлением конечного результата деятельности, выступает как предпосылка, определяющая ее начало.
В деятельности происходит реализация
целостной личности. Особенности процесса выполнения определенной деятельности обусловлены, с одной стороны, объективными требованиями и нормативной
структурой данной деятельности, с другой
– особенностями психологической структуры личности, которая проецируется, реализуется в данном процессе.
Ценность характеризуется единством
определенной внешней направленности
личности и ее представлением о себе. Ценность можно охарактеризовать одновременно и как объективное «видение» личности
(личность выделяет и осознает себя через
отношение к определенной стороне дей-
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ствительности, определенным объектом) и
как личностное «видение» объектов (те или
иные стороны действительности приобретают для субъекта личностный смысл) или,
используя понятие Н. Ф. Добрынина, становятся личностно-значимыми [5].
Значение предмета есть [6, с.118] та его
объективная функция, которую он выполняет в деятельности людей и которая представлена людям либо самим этим предметом, либо с помощью каких-либо средств
общения. Так как исторические способы
предметной деятельности есть одновременно и способы общения людей, то все разнообразие предметной деятельности выполняет роль общенаучного средства общения
и тем самым обладает значением. Следовательно, значение предмета определяется
его объективной сущностью и выполняет
лишь те функции, которые соответствуют
его собственной природе.
Следующее определение дается в
Психологическом словаре под редакцией
В. В. Давыдова [2, c.111]: «значение – семантическая сторона деятельности, один из
аспектов индивидуально-психологического усвоения общественно-исторического
опыта».
Посредством системы значений сознанию субъекта предстает образ мира, других
людей, самого себя. Также посредством системы значений осуществляется управление процессами индивидуальной деятельности субъекта.
Понятие «значимость» в психологии некоторыми авторами положено в основу классификации всех психических явлений. Так,
Ф. В. Бассин, А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия проводят мысль о том, что если ранее
«классификация форм духовного мира человека основывалась на сенсорных модальностях, затем на разбивке психических процессов на ощущения, восприятие, эмоции, мысли
и волевые акты и т. п., то в самое последнее
время все большее внимание стало привлекать
распределение переживаний по качественно
иному признаку: из параметра их значимости
для субъекта» [7; 8].
А. П. Булкин утверждает, что ни педагогика, ни другие науки об образовании и
воспитании не могут игнорировать понятие «личностный образец», так как ни один
14

метод адекватного познания культуры не
может обойтись без обращения к понятию
«личностный образец», в котором выражены нормы, образцы, прототипы и эталоны
культуры конкретного общества и субкультуры социума [9, с.46-47].
Образ можно рассматривать как:
• эталон, стандарт профессиональных
знаний, умений и качеств личности;
• определенный свод требований, которые предъявляет общество творческому
учителю;
• идеал, определяющий высшую конечную цель профессиональной деятельности;
• ориентир, на который должна направляться деятельность управленцев при
определении содержания, структуры, направлений, этапов, форм профессиональной подготовки учителя;
• конкретный заказ системе подготовки педагогических кадров по следующим
направлениям: общая культура, эрудиция,
креативность педагога; научно-методический уровень, технологическая и коммуникативная культура, эстетика и гармония
педагогической деятельности; гражданская
и общественная активность, альтруизм, бескорыстие, энтузиазм.
Тесную взаимосвязь понятий «образование» и «образ» можно также проследить
из определения первого как «единого процесса физического и духовного формирования личности, процесса социализации, сознательно ориентированный на некоторые
идеальные образы…. зафиксированные в
сознании» [10]. Следовательно, высшее педагогическое образование, будучи звеном,
готовящим будущих учителей, должно
ориентироваться на некоторые образы будущей профессии, и которые должны быть
зафиксированы в сознании студентов.
Учитель как личность не может быть
истолкован только исполнителем нормативной профессионально-педагогической
деятельности. Он выступает как активный
субъект, реализующий в профессиональной деятельности свой способ жизнедеятельности, как носитель педагогического
сознания.
Образную сферу, в силу многообразия
ее форм, можно рассматривать как средство
глубокого контакта с реальностями внеш-
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него и внутреннего мира. Образы призваны
максимально адекватно сохранить и творчески трансформировать опыт, ибо любое
событие в жизни – внешнее (познание) или
внутреннее (самопознание) - ценный вклад
в развитие личности. Образы обеспечивают
контакт субъекта с внутренним и внешним
миром, способствуя развитию человека, и
имеют прямое отношение к способности
творческого самопознания, позволяя глубже проникать в тайну индивидуальности,
потенциальных форм сознания.
Любой образ в иерархии психического
отражения целостен и приобретает новое
качество («целое больше суммы своих частей»). Целое предшествует частям, и именно поэтому образ более высшей иерархии
выступает «призмой» для более частных образов [10, с. 16-17]. По мнению А. А. Гостева,
формирование образа – последовательный
процесс интеграции отдельных его компонентов в целостность. Общей закономерностью в формировании образов является
движение через ряд стадий, фаз от первичного нерасчлененного целого через детализацию к дифференцированной целостности [11, с. 30].
Особенности формирования, трансформации образов определяются спецификой деятельности, ее задачами. Значимым
является влияние сложности объекта и условий мыслительного манипулирования,
которые могут определить возврат на более низкую фазу развития представления.
В целом, образ несет в себе общие характеристики психического и детерминирован
свойствами воссоздаваемого объекта, условиями порождения, а также характеристиками субъекта. Следовательно, реальность в
образе не копируется, а реконструируется,
т. е. система представлений иерархична и
непрерывно перестраивается по «этажам»:
общего, конкретного, целого дифференцированного [11, с. 31]. В процесс формирования образа может быть вовлечена любая
текущая информация, и это активный процесс, в котором наблюдатель конструирует
образ из своего прошлого опыта при использовании текущей сенсорной информации.
Практическая деятельность за счет усиления взаимодействия между образами помогает синтезировать изолированные, эле-

ментарные образы в адекватный, сложный
образ, способствуя тем самым развитию образной сферы человека.
Таким образом, профессионально-педагогическая деятельность как сознательно-разумная деятельность характеризуется
наличием внутреннего плана регулированием, опосредованием, мысленным моделированием результатов. За внутренним
планом существует цель. Реально цель в
сознании существует как идеальный образ
подлежащего созданию предмета, образ
который существует до того, как эти представления будут произведены. Внутренний
план как разработка цели является внутри
субъектной формой бытия деятельности,
представляет собой ее превращенную интериоризированную форму. Внутренний
план - это определенная система, способная
контролировать порядок, в которой должна
совершаться последовательность профессиональных действий и операций. То есть любой профессионал, в том числе и будущий
учитель, должен быть включен в особую
для его деятельности общность внутреннего психического опыта, необходимого для
ее осуществления.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
КОНСТРУКТИВИСТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PEDAGOGICAL SOCIOLOGY AS THEORETICAL BASIS
OF CONSTRUCTIVE PEDAGOGICS
OF PROFESSIONAL EDUCATION
В статье на основе инновационной парадигмы – педагогического социологизма раскрывается понимание педагогической социологии
как теоретического основания инновационной
дидактики профессионального образования –
конструктивистской педагогики.
On the basis of the innovation paradigm of pedagogical sociologism the notion of pedagogical sociology is provided as a theoretical basis of innovation
didactics of professional education – constructive
pedagogics.
Ключевые слова: функциональный
кризис образования, десоциализация, ресоциализация, превентивная социализация,
педагогический социологизм, педагогическая социология, социально-когнитивный
механизм образования, социально-генетический механизм, социально-когнитивный
конструктивизм, интеракционизм, психологическая дидактика профессионального
образования, концепт как единица профессионального сознания, компетентность как
когнитивный конструкт профессионального сознания, концептуальное познание, концептуальное осознание, рефлексивное кон16

струирование компетентностей личности.
Keywords: functional crisis of education,
desocialization, resocialization, preventive socialization, pedagogical sociologism, pedagogical sociology, pedagogical socialization, social
and cognitive mechanism of education, social
and genetic mechanism, social and cognitive
constructivism, interactionism, psychological
didactics of professional education, concept
as a unit of professional conscience, competence as a cognitive construct of professional
conscience, conceptual cognition, conceptual
awareness, reflexive constructing of competences of a personality.
Методологической основой понимания актуальности представления педагогической социологии как теоретического
основания конструктивистской педагогики
профессионального образования является
критический конструктивизм виктимологии образования.
С его позиции проблемы образования,
в том числе и профессионального, рассматриваются с позиции дисфункции социа-
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лизационного механизма образовательного
процесса. Дисфункция, которая привела к
возникновению деструктивного для личности и общества явления, – социальногенетической виктимизации. Свой вклад
в формирование социально-генетической
виктимизации внесли десоциализация и запаздывающая ресоциализация.
Система профессионального образования Российской Федерации стала заложницей глобального процесса десоциализации. Десоциализация, которая, по сути,
является процессом разрушения стабилизирующих общество и формирующих социальные ориентиры образования, усвоенных социальных ценностей советского
периода. Это одна сторона обострения проблемы социально-генетической виктимизации российского общества. Другая сторона
определяется тем, что ресоциализация как
процесс формирования новой, адекватной
реальному состоянию российского общества нормативно-ценностной системы носила и носит характер непрерывного социального экспериментирования в форме
разнообразных социальных модернизаций.
Сейчас, с введением образовательных стандартов нового поколения, по сути, начинается новый этап модернизации российского
образования.
Модернизация российского образования проходит в условиях глубокого функционального кризиса. Функциональный
кризис российского образования - это факт,
не вызывающий сомнения практически
большинства ученных и практиков. Однако, рассматривая функциональный кризис
российского образования в качестве основного индикатора актуальности представления педагогической социологии как теоретического основания конструктивистской
педагогики профессионального образования, необходимо представить основные
симптомы этого феномена. Для этого отметим, что российское образование представляет собой определенную социальную систему, имеющую конкретные социальные
функции.
Основными функциями образования
принято считать социально-ретрансляционную, т. е. функцию передачи социально-

го опыта из поколения в поколение. В этом
случае социальный опыт, который одно
поколение стремится передать другому,
определяет содержание и характер функционирования образования. А сам опыт
транслируется через овладение знаниями (когнитивный компонент социального
опыта); навыками (акциональный компонент социального опыта); умениями (субъективный компонент социального опыта).
Критический анализ текстов учебников, учебных пособий, текстов кандидатских и докторских диссертаций, материалов научных и научно-практических
конференций по педагогике и методике
преподавания учебных дисциплин за 21 год
показал: вся мощь педагогической науки и
педагогической практики концентрирована на проблеме оптимальной и эффективной реализации социально-ретрансляционной функции российского образования.
И это осуществлено и осуществляется в
ущерб другим, не менее важным, социальным функциям российского образования
– социально-генетической и социальнокогнитивной. Они не являются единственными социальными функциями образования. Но для представления педагогической
социологии как теоретического основания
конструктивистской педагогики профессионального образования ограничимся их
анализом.
Социально-генетическая функция образования - это функция, определяющая
роль и значение образования как механизма социальной генетики общества. Механизма, обеспечивающего воспроизводство
российского общества и его человеческого
потенциала. Потенциала, который формирует социальную компетентность личности.
Социально-когнитивная функция образования - это функция образования, выдвигающего его как институт социальнокогнитивного развития личности. Развитие,
которое определяет социальное качество развития личности и закладывает основы формирования ее когнитивной компетентности.
Общим для этих двух функций является то, что их реализация в современном образовательном процессе связана с тем, как
функционирует механизм социализации.
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В этом контексте социализация предстает
как социально-когнитивный механизм образования, а образование – как социальногенетический механизм общества.
Педагогическая интерпретация феномена «социализация» в таком контексте создает основание для обоснования социологической теории образования.
Социологическая теория образования –
это теория социализации личности в образовательном процессе, результатом которой
является развитие ее социально-психологического статуса. Основными параметрами
социально-психологического статуса личности, а значит, и параметрами оценки социальной эффективности функционирования образования являются: социальная
зрелость, социальная адекватность, социальная идентичность, социальная адаптированность.
Социальная зрелость личности, согласно воззрениям американского социального
психолога Т. Шибутани, характеризуется
способностью человека принимать на себя
ответственность и контролировать собственные поступки, а также способностью к участию в согласованных действиях с другими
людьми на основе конвенциональных норм.
Критериями социально зрелой личности являются:
• ценностная детерминация действий и
поступков, независимо от уровня социального давления сиюминутных факторов;
• целевая стабилизация действий и поступков, независимо от внешних санкций;
• интерсубъектность позиций, ориентирующих на содействие развитию других
людей;
• активность в адаптационных процессах;
• противодействие дестабилизирующим
критическим ситуациям;
• смысловая интеграция социальной
жизни;
• полноценность функционирования;
• социальная автономность.
Социальная адаптированность личности – это интегративный показатель состояния человека, который характеризуется адекватным восприятием реальной
действительности и своего личного потенциала, адекватной системой отношений и
18

адекватной системой общения.
Критериями социально адаптированной личности являются:
• аллопластичность как способность
адаптироваться к динамике социальной
жизни за счет изменений во внешнем мире,
совершая которые человек приводит внешний мир в соответствие со своими потребностями;
• аутопластичность как способность
адаптироваться за счет изменений во внутреннем мире своей личности;
• поисковая активность, ориентированная на поиск и выбор такой социальной
среды, которая является наиболее благоприятной для жизнедеятельности человека:
• социальное равновесие в основных
сферах жизни и деятельности;
• конструктивизм социального взаимодействия;
• минимальность возникновения социальных конфликтов личности;
• социальная интеграция личности;
• фрустрационная толерантность;
• активное социальное самоутверждение личности.
Социальная адекватность личности
– это способность согласовывать психологическую динамику личностного функционирования с динамикой функционирования социального окружения.
Критериями социальной адекватности
личности являются:
• развитый адекватно реалиям социума
социальный интеллект;
• способность к социальному воображению;
• адекватные социально-перцептивные
способности;
• ориентация социального действия на
реальность состояния социума;
• развитый эмоциональный интеллект,
обеспечивающий адекватное понимание
актуальных состояний людей в социальном
взаимодействии.
Социальная идентичность личности
– способность предвидеть как внутренние,
так и внешние опасности и соразмерять свой
личностный потенциал с социальными возможностями, представляемыми обществом.
Социальная идентичность – это механизм
регуляции социального поведения лично-
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сти. На основе социальной идентичности
личности формируется Я - концепция как
стабилизатор социального поведения.
Критериями социальной идентичности
личности являются:
• целостность восприятия собственного Я;
• способность к категоризации своего Я
в различных сферах социального функционирования;
• критическая самооценка;
• понимание границ своих потенциалов;
• осознание своих возможностей и условий их реализации;
• самоопределение в системе социальных отношений;
• самостоятельное и осознанное нахождение смыслов социального функционирования;
• концептуальное представление о своем
месте в структуре общества как на макро -,
так и на микроуровнях;
• целостность системы диспозиционной регуляции социального поведения.
Представленные социально-психологические параметры по своей сути являются
параметрами социализированности личности. Социализированности, которая как результативность образовательного процесса
в новых условиях модернизации российского образования измеряется через оценку
уровня развития базовых и функциональных компетентностей. Это обусловило то,
что целью функционирования российской
системы образования становится компетентность. Обоснование компетентности
как цели образовательного процесса выявило существенное противоречие между
теорией образования, которая была разработана для достижения целей образования, ориентированных на иную, социалистическую, социологическую реальность,
и новой, адекватной, социологической реальности, основанной на конкуренции и
социальном субъективизме личности.
Данное противоречие в условиях дисфункции системы российского образования практически блокирует возможность
модернизации российского образования
и его интеграции в европейскую систему.
Преодоление такой блокировки возможно
только при условии теоретической пере-

ориентации российского образования. Реально возникла необходимость в новой педагогической теории образования. Теории,
которая бы раскрыла педагогические механизмы развития как базовых, так и функциональных компетенций личности.
Такой инновационной теорией образования, социологической по своей сути, является педагогическая социология.
Педагогическая социология определяет взгляд на образование как социальный процесс, основу которого составляют
интеракции его субъектов, характеризует
социологическую
детерминированность
содержание его целей – компетентностей
личности и формирует понимание образования как социализации личности, критериями которой выступают: социальная
адекватность, социальная идентичность,
социальная адаптированность, социальная
зрелость.
Педагогическая социология обосновывает понимание социализирующего знания как
предмета социализирующих интеракций.
Педагогическая социология как отрасль
педагогического знания призвана рассматривать проблемы, ядром которых является
проблема социального генезиса личности.
Социальный генезис – социогенез
личности, трактуется в психологической литературе как процесс происхождения и развития высших психических функций личности
как социализированного индивида, межличностных отношений, обусловленных особенностями
социализации в разных культурах и общественно-экономических формациях.
В культурно-исторической концепции
развития мышление рассматривается как
одна из высших психических функций.
Как отмечает В. В. Петухов1, мышление
как высшая психическая функция обладает четырьмя взаимосвязанными признаками, каждый из которых по-своему характеризует роль языка и речи в его развитии.
Во-первых, собственно человеческий мыслительный акт является социальным, «разделенным» между людьми, что отражает
общественный характер трудовой деятельности, и для его осуществления необходима
речь как средство коммуникации. Во-вторых,
Петухов В. В. Психология мышления. – М.: Педагогика,
1987. – С. 13 - 17.
1
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мышление возникает как процесс, опосредствованный сначала материальными орудиями труда, а затем - системой знаков, в том
числе устной и письменной речью, т. е. средствами закрепления и передачи общественно-исторического опыта. В-третьих, понятийное, логическое мышление является
произвольным, и речь выступает как система
средств, овладевая которой человек может
сознательно управлять мыслительным процессом, организовывать совместную мыслительную деятельность. В-четвертых, мышление как высшая психическая функция
обладает системным строением, т. е. построена на материале различных натуральных
процессов («ручного» интеллекта, непроизвольного внимания, памяти, воображения и
др.), и именно речь является тем основным
«инструментом», с помощью которого эта
система организуется и существует как единое психическое образование.
Такая характеристика мышления как
высшей психической функции указывает,
во-первых, на интеракционную природу
его генеза; во-вторых, на опосредованность
развития мышления от состояния развития
культуры социума; а, в-третьих, на реципрокный детерминизм мышления, когнитивной лабильности личности и качества
социализации. Основываясь на работах
Ж. Пиаже, Л. С. Выготского, А. Бондуры,
Дж. Келли, я рассматриваю социализацию
как социально-когнитивный механизм
образования, а образование - как социально-генетический механизм развития личности.
В таком определении социализации
ключевым словом является «образование».
А использование в трактовке сущности понятий «социализация» и «образование»,
категории «социальное» указывает на социальность этих механизмов.
В концептуально-методологическом
аспекте такое указание раскрывает феноменологическую сущность социальности
механизмов образования и образования
как социального механизма. А именно то,
что социальность механизмов образования и образования как механизма определяется доминирующей ролью интерак-
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ции – взаимодействия2.
Интеракция как категория принадлежит микросоциологии, которая в отечественной науке чаще всего определяется
как социальная психология3 или психосоциология4. Такая принадлежность обосновывает необходимость рассматривать в
исследовательском и практическом применении проблемы социогенеза личности, с
позиции социологии. А если учесть, что социогенез личности – это базовая функция
образования, а категория «образование»
входит в категориальную систему педагогики, то целесообразно специальность науки, исследующей закономерности теории
и практики социального генеза личности,
определить как педагогическая социология. Педагогическая социология – отрасль
педагогики, объектом которой является
социальный генез личности как процесс развития высших психических функций, как
механизм трансформации индивида в социализированную личность, обосновывающий понимание социализации как социально-когнитивного механизма образования,
а образование как социально-генетический
механизм социализации личности.
Данная трактовка объекта педагогической социологии раскрывает инновационное (по интерпретации), но определенное
Л. С. Выготским, в качестве основного закона культурного развития психики человека,
понимание социализации.
Социализация – это социально-когнитивный механизм образования, который
интегрирует три основных процесса:
• социальный – педагогическая интеракция5;
• педагогический – интерпретация6
Социальное: истоки, структурные профили, современные
вызовы / под общей ред. П. К. Гречко, Е .М. Курмелевой. –
М.: РОССПЭН, 2009. - С. 13.
3
Социальная психология – отрасль двух гуманитарных
наук; социологии (социологическая социальная
психология) и психологии (психологическая социальная
психология), которая изучает феномены, возникающие в
результате интеракций – взаимодействия людей.
4
Психосоциология – отрасль психологии, исследующая
психологическую детерминацию социальных процессов.
5
Интеракция - социальное взаимодействие, основное
на бинарной рефлексии (социально-психологическая
рефлексия и психологическая рефлексия одновременно у
субъектов взаимодействия).
6
Интерпретация – установление содержания свойств
объекта на основе правил преобразования информации
(раскрытие смысла и содержания).
2
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педагогической интеракции;
• когнитивный – интериоризация7 как
формирование в сознании личности
когнитивных конструктов на основе интерпретации педагогической интеракции.
Продуктом социализации, таким образом, становится компетентность – когнитивный конструкт профессионального
сознания. В структуре когнитивного конструкта особую роль играет когнитивная
схема – своего рода осмысленный алгоритм
профессионального действия. Это значит,
что одним из методов оценки качества концептуального познания является социальное качество профессионального действия.
В том числе и коммуникативного, в котором понятия являются образующим основанием профессиональных суждений8 и
социализирующей информации9. А значит
– определяют психологические и социальные качества образования.
Педагогическая социология – это социологическая теория образования, обосновывающая понимание социализации как
социально-когнитивного механизма развития компетентной личности. В отличие
от социологии образования, которая рассматривает образование как социальный
институт общества, педагогическая социология объектом своего научного интереса
выбрала интеракционную систему образования, систему, которая согласно теории
интеракционизма обеспечивает социализацию личности в образовательном процессе.
Сам же феномен «социализация» предстает в педагогической социологии как социально-когнитивный механизм конструирования компетентности личности.
Компетентность в этом случае предстает как когнитивный конструкт, обеспечивающий регуляцию социального поведения личности.
Теоретическую основу педагогической
социологии определяют:
• интеракционизм – символический
Интериоризация – формирование внутренних структур
человеческой психики посредством отражения внешних
социальных отношений.
8
Суждение – мысль показывающая соотнесение двух и
более понятий.
9
Социализирующая информация – это информация,
раскрывающая образ социального действия, соответствующего
нормам функционирующей в обществе культуры.
7

и драматический, раскрывающий педагогический потенциал и педагогическую
сущность социализации как особого вида
интеракции субъектов образовательного
процесса;
• конструктивизм – социологическая
теория познания, раскрывающая субъективизм познавательного процесса, роль в этом
процессе интерпретаций и рефлексии;
• когнитивизм – определяющий социализацию как когнитивный процесс, а компетентность как когнитивный конструкт и
продукт социализации.
Методологическим основанием педагогической социологии является социально-когнитивный конструктивизм. Инновационная философия образования,
рассматривающая образовательный процесс как сложную и многоуровневую систему психологических механизмов когнитивной социализации личности. Ведущим
среди которых является интеракционный
механизм, который и определяет активацию
познавательно-конструктивистской деятельности социализирующейся личности.
Таким образом, педагогическая социология предстает как социологическая теория образования. Теория, которая формирует основания для инновационной
дидактики профессионального образования – конструктивистской педагогики.
Конструктивистская педагогика как
авторский курс лекций был впервые представлен мной на методологическом семинаре аспирантов и преподавателей кафедры
педагогики психологического факультета
Новосибирского государственного педагогического университета в 2009/2010 учебном году. Эта была инициатива заведующей кафедрой педагогики, кандидата
педагогических наук, профессора Татьяны
Леонидовны Павловой. Однако основные
концептуальные позиции курса «Конструктивистской педагогики» были изложены
ранее в программах мастер-классов концептуально-педагогического мышления, которые проходили в рамках Всероссийских
педагогических конференций в Кемерово с
2006 года. Здесь инициатива принадлежит
доктору педагогических наук, профессору,
заслуженному учителю школы России Та-
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тьяне Семеновне Паниной.
А инициатива вообще придать гласности материалы экспериментально-педагогических исследований психологической
дидактики когнитивной социализации,
которые я вел многие годы в Новосибирске, принадлежит доктору педагогических
наук, профессору, заслуженному работнику высшей школы России, заведующей кафедрой общей и межвузовской педагогики
Кемеровского государственного университета Наталии Эмильевне Касаткиной.
Н. Э. Касаткина хорошо знала весь процесс моей экспериментально-педагогической работы с детьми и подростками, у
которых диагностировались когнитивные
дисфункции в образовательном процессе
школы, порожденные дефицитом когнитивных навыков и когнитивными искажениями познавательной деятельности.
Работы, которая была направлена на устранение когнитивной дисфункции за счет
развития когнитивных навыков и устранения когнитивных искажений.
Результаты этих исследований уже в
2002 году позволили констатировать у 315
человек восстановление полноценного когнитивного функционирования и хороший
уровень социального мышления. Что позволило практически всем получить высшее
образование, а значительной части достигнуть уровня кандидатов и докторов наук.
Это несмотря на то, что многие пришли ко
мне с заключениями от различных медикопсихолого-педагогических комиссий, в которых стояли «не приятные диагнозы» в отношении интеллектуального развития. Но
я никогда не публиковал эти материалы. И
никогда не делал попытки их систематизировать в какую-то дидактическую систему.
Меня больше всего интересовал механизм
возникновения всего набора детерминант
когнитивной дисфункции личности. И
зависимость этого механизма от педагогического дефекта социализации личности в
образовательном процессе.
Механизм, который я уже позже определил как механизм социально-генетической
виктимизации личности в образовательном процессе. Посвятив более 120 опубликованных работ исследованию этого механиз22

ма, я впервые задумался о педагогической
превенции развития механизма социальногенетической виктимизации (девиктимизации) и о психологической интервенции
механизма социально-генетической виктимизации. Это был период глубинного рефлексивного познания, в процесс которого и
«вторглась» своей статьей Н. Э. Касаткина,
которую она опубликовала 20 февраля 2006
года в «Учительской газете», строки статьи,
посвященные мне, заставили меня по-иному
взглянуть на то, что было сделано в области
исследования социально-генетической виктимизации личности. И я могу сегодня констатировать, что экспериментально-методическая основа и теоретико-концептуальные
подходы были сформулированы в процессе
рефлексии результатов исследования механизма социально-генетической виктимизации личности учащегося в образовательном
процессе.
Исследование, которое проводилось
в специально созданных для этой цели и
функционирующих до 2006 года негосударственных образовательных учреждениях: НОУ «Сибирский психосоциальный
институт», АННОО «Институт психологии
личности профессора Е. В. Руденского»,
НОУ «Колледж психологии Института психологии личности». Именно работа в этих
образовательных организациях заложила
основу формирования конструктивистской
педагогики как психологической дидактики когнитивной социализации личности.
Детальная дидактическая рефлексия
базовых методов конструктивистской педагогики осуществлена в процессе индивидуальной педагогической деятельности,
которую я веду с 1995 года как с детьми
школьного возраста, так и со студентами и
выпускниками вузов.
В процессе дидактической рефлексии
была сформулирована парадигмальная и
философско-методологическая идентификация конструктивистской педагогики.
Конструктивистская педагогика формируется и реально функционирует в рамках инновационной педагогической парадигмы – педагогического социологизма и
основывается на инновационной философии педагогики – социально-когнитивно-
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го конструктивизма. И это дает основание
представлять конструктивистскую педагогику как инновационную психологическую
дидактику когнитивной социализации.
Психологическая дидактика – это построение образовательного процесса на
основе психологической теории когнитивной социализации личности. Такой подход
к пониманию психологической дидактики согласуется с понятием «психологическая дидактика» Х. Эбли (Франция) и отражает влияние когнитивной психологии
( Дж. Брунер, Х. Таба, Дж. Шваб).
Когнитивная теория социализации
представляет собой систему взглядов на социализацию как социально-когнитивный
механизм образования, в своей основе базируется на идеях культурно-исторической
психологии Л. С. Выготского и социологической теории социального конструктивизма. Когнитивная социализация – это
системный механизм образования компетентной личности, в результате которого у
личности развивается система личностных
компетенций как когнитивных конструктов сознания.
В процессе когнитивной социализации
развиваются два базовых компонента когнитивной компетентности личности: концептуально-понятийная система и операционально-когнитивная система. Это
основной когнитивный ресурс личности и
ее интеллекта.
В представлении конструктивистской
педагогики сознательно концентрировано внимание на развитии когнитивной
компетенции личности как базовой компетенции, которая обеспечивает возможности как непрерывного обучения, так и
рефлексивной адаптации и конструктивного функционирования личности. Эта
принципиальная авторская позиция сформирована в результате оценки причин возникновения критических ситуаций в социальном и личностном функционировании
(кризисов, конфликтов, фрустраций и
стрессов) более чем 35000 человек, которые
за 15 лет индивидуально-педагогической
деятельности прошли через авторский курс
«Компетентностно-конструктивистская социализация». Это уникальная технология

девиктимизации личности. И одновременно это технология индивидуальной педагогической деятельности.
Опыт внедрения «Конструктивистской
педагогики» в дидактическую систему профессионального образования Сибирского
университета потребительской кооперации
дает основание рассматривать диапазон
возможностей этой инновационной психологической дидактики от индивидуальной
педагогической деятельности до профессионально-педагогической деятельности в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
Современное состояние моей разработки конструктивистской педагогики
представляет синтез трех базовых методов
конструктивистской педагогики: метод
концептуального познания; метод интерпретативного познания; метод рефлексивного познания.
Метод концептуального познания является ведущим и определяет педагогику
социализирующей интеракции, в которой
в качестве социализирующего знания выступает концепт. Понятие «концепт» заимствовано мной из когнитивной лингвистики и характеризует единицу сознания
человека и определяет возможности развития уникальной формы мышления – концептуального мышления10. Концепт рассматривается мной как средство педагогического
воздействия на сознание обучающегося. А
работа с ним - как содержание образования
компетентной личности на основе инновационной для теории и методики профессионального образования психологической
дидактики профессионального образования – конструктивистской педагогики11.
Конструктивистская педагогика опирается на следующее понимание концепта. Концепт как «дискретное ментальное
образование, являющееся базовой единицей
Теслинов А. Г. Концептуальное мышление в разрешении
сложных т запутанных проблем. – СПБ.: Питер, 2009. – 288 с.
11
Конструктивистская педагогика – психологическая
дидактика социализации личности, раскрывающая
социально-психологическую теорию образования
и развития компетентной личности. Развивается в
контексте инновационной педагогической парадигмы
– педагогического социологизма, опирается на
инновационную педагогическую теорию – педагогическую
социологию, реализует инновационную педагогическую
философию – социально-когнитивный конструктивизм.
10
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мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности
личности и общества и несущее комплексную
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации
данной информации общественным сознанием
и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету»12.
Для понимания проблем высшей школы, которые актуальны для ситуации перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты третьего поколения, возьмем в качестве объекта когнитивной интерпретации узловой для данной
ситуации концепт – «компетентность»13.
Компетентность трактуется в разных теоретических источниках с позиции различных подходов. В контексте рассматриваемого
вопроса целесообразно представить концепт
«компетентность» как особый тип организации знания, который и закладывает основы
для развития компетентной личности14.
Исследования психологической природы компетентности позволили М. А. Холодной выделить следующие признаки типа
организации знаний, которые отличают
компетентного человека:
- разнообразие (множество разных знаний о разном);
- артикулированность (элементы знания четко выделены, при этом все они находятся в определенных взаимосвязях между
собой);
- гибкость (как содержание отдельных
элементов знания, так и связи между ними,
могут быстро меняться под влиянием тех
или иных объективных факторов, в том
числе и тогда, когда знание превращается в
незнание);
- быстрота актуализации в данный момент в нужной ситуации (оперативность и
легкодоступность знания);
- возможность применения в широком
Попова З. Д., Стерлин И. А. Когнитивная лингвистика.
М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. - С.34.
13
Компетентность (в соответствии с ГОСТ Р. ИСО 10015) –
выраженная способность применять свои знания и навыки.
14
Компетентная личность - личность, владеющая
способностью применять свои навыки и знания для
решения задач адаптации и самореализации в значимых
сферах жизнедеятельности.
12
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спектре ситуаций (в том числе способность
к переносу знания в новую ситуацию);
- выделенность ключевых элементов (в
многообразии знаний относительно данной предметной области отдельные факты,
положения, определения сознаются как самые важные, решающие для её понимания);
- категориальный характер (определяющая роль того типа знания, которое представлено в виде общих принципов, общих
подходов, общих идей);
- владение не только декларативным
знанием (знанием о том, «что»), но и процедурным знанием (знанием о том, «как»);
- наличие знания о собственном знании15.
Последний из названных признаков
компетентного типа организации знаний,
относящийся к метакогнитивным процессам (те, которые обеспечивают управление
собственной интеллектуальной деятельностью), сам по себе есть результат рефлексивного самоконтроля.
Конструктивистская педагогика рассматривает компетентность как системноструктурное образование – системный конструкт. Основными компонентами такого
образования являются: «интерпретационный конструкт»; «смысловой конструкт»;
«активационный конструкт»; «поведенческий конструкт». Конструкт (интерпретационный, смысловой, активационный, поведенческий) в свою очередь выстраивается
на основе интеграции концептов.
Концепт рассматривается мной как интеллектогенный фактор. То есть как средство развития интеллекта. Интеллект – это
способность адаптироваться к повседневным условиям социального функционирования, формировать их и делать выбор
условий, оптимальных для личности16. Интегратором интеллекта является мышление. А мышление рассматривается как форма развивающейся компетентности.
Таким образом, компетентность является системным конструктом профессионального сознания в контексте рассматриваемого вопроса. Отсюда сам процесс
профессионального образования является
Биязева А. А. Психология думающего учителя:
педагогическая рефлексия. – Псков: Изд-во ПГПИ, 2004. – 216 с.
16
Практический интеллект /Р. Дж. Стернберг, Дж. Б.
Форсайт, Дж. Хедланд и др. – СПб.: Питер, 2002. - С. 12.
15
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по своему содержанию процессом развития компетенций личности через освоение
концептов и посредством концептов. То
есть речь идет о культурной социализации
личности обучающегося - процессе интериоризации концептов культуры реального
российского общества. Обучение способам
оперирования концептами – это когнитивная социализация личности.
Когнитивная социализация в профес-

УДК / UDC: 378

сиональном образовании – это системный
процесс развития когнитивных процессов, когнитивных операций, когнитивных
действий. Его результатом является развитие когнитивной компетенции. Компетенции, развитие которой определяет
возможность развития профессиональных компетенций. Эти три компетенции
и определяют качество социального поведения личности.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРИЗВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
PROSPECTIVE MISSION OF THE HIGHER EDUCATION

В статье проводится мысль, что перспективным призванием высшего образования является формирование понятийного (логического)
мышления. Однако уровень осознания и реализации этого призвания пока невысок. Его повышение – важное условие обретения нашей страной
статуса передовой индустриальной державы.
The paper provides an idea that prospective
mission of the higher is to form conceptual (logical)
thinking. Though, at present they don`t realize or
implement this mission to the full. Enhancement of
this realization would condition our country as a
leading industrial power.
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Мы полагаем, что перспективное призвание системы высшего образования заключается в формировании понятийного
(логического) мышления образованных
слоев общества. По существу это призвание
является коренным для высшего образования в целом. Содержание обучения в вузе
всегда предъявляло повышенные, сравнительно со средними, требования к логическим способностям человека и к активности
его рационального мышления. Но осознание указанной задачи остается еще слабым,
и она практически никогда официально не
декларируется. В самом процессе прояснения этой цели имеются затруднения как
общего (антропологического), так и исторического характера.
Как показал еще И. П. Павлов, человек – существо «двуполушарное», с двумя
сигнальными системами в психике и, соответственно, с двумя типами мышления. На
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первой сигнальной системе, общей у человека с животными, базируется ассоциативное, чувственно-образное мышление; на
второй, условно-речевой, специфической
для человека сигнальной системе, базируется мышление логическое, понятийное,
собственно человеческое [1]. Первое служит
главным образом приспособлению человека к наличной реальности, второе выступает, прежде всего, как инструмент ее целенаправленного преобразования.
Мышление первого типа дано человеку от природы и развивается естественным
образом в ходе его индивидуальной жизни,
мышление второго типа формируется только в процессе социально-культурного воспитания индивида. Начатки логического
мышления закладываются в каждом из нас с
детства, путем общения с людьми, и подкрепляются обучением в начальной и средней
школе. Тем не менее у большинства людей
этот тип мышления остается относительно
слабо развитым. Каждый с детства обучается пению – и на примерах, и на школьных
уроках; но без музыкального образования и
без специальной постановки голоса вы сможете петь только на дружеских вечеринках.
Так же требуется особая «постановка» понятийного мышления, – о чем и должна, на
наш взгляд, постоянно заботиться система
высшего образования.
В историческом плане, осознание указанной цели тормозилось в прошлом недостаточным уровнем развития общей
интеллектуальной культуры. Поныне большинство людей не различает типы мышления – ассоциативный и логический, и даже
не все философы четко проводят такое различие. Но в наши дни главным «тормозом»
в этом отношении стал биоцентрический
характер господствующей (западной) идеологии. Ее основной лозунг – «выживание»,
т. е. приспособление к наличной действительности, что предполагает приоритет ассоциативного мышления. Это не значит, что
понятийное мышление вообще подавляется: ведь человеку приходится приспосабливаться к окультуренной действительности,
которая пронизана интенциями преобразования, особенно – в профессиональной
сфере. Но такая идеология препятствует
26

проникновению понятийного мышления
в сферу мировоззрения, чем отрицательно
влияет и на осознание указанной цели.
Всей западной системе мышления последних столетий присуще смешение рациональности в частных вопросах, на уровне
сравнительно рутинной деятельности рассудка, и открытая недоброжелательность в
отношении мировоззренческих претензий
разума. Особенно ярко эта тенденция представлена в протестантской религии, которая господствует в ведущих странах Запада
и существенно влияет на состояние умов
во всем мире. Основатель протестантизма
Мартин Лютер в молодости сам выдвигал
лозунг «Мысль человеческая свободна», но
в зрелом возрасте называл разум «первой
потаскухой дьявола» (в немецком языке слово «разум» имеет женский род: die Vernunft).
Такое странное, на первый взгляд, отношение техногенной цивилизации к разуму
объясняется тотальной экономической несвободой граждан в обществе наемного
труда. Еще в начале XIX в. известный шотландский мыслитель А. Фергюсон справедливо заметил, что индустриальные нации
есть нации илотов, в них нет действительно свободных, т. е. экономически самостоятельных людей. Тут почти каждый человек
зависит в коренных условиях своего существования от других индивидов и от общества в целом. Поскольку такие люди – не хозяева своей судьбы, они не могут возлагать
надежды на свой разум как на инструмент
стратегического планирования жизни. Отчуждение человека от разума – одна из сторон отчуждения человека, этой характерной черты индустриального общества.
Фундамент иррационализма дополнительно укрепляется тем обстоятельством,
что человек с рациональным мировоззрением не мог бы воспринимать потребление как самоцель. А в обществе илотов
производство не имеет иных стимулов к
развитию, кроме растущего потребления.
Причем потребления далеко не всегда обязательного: зачастую – «престижного», но
нередко – бессмысленного, вроде частой
перемены одежды и мебели, а порой даже
вредного, вроде потребления наркотиков.
Ведь если масса людей, имея растущие до-
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ходы, будет накапливать средства с разумной целью достижения личной экономической независимости (как это происходит
в обществах без отчуждения), наемные работники выпадут из системы производства,
и оно остановится.
Важнейшим двигателем необязательного потребления является реклама, а она
эффективно воздействует только на первосигнальную сферу психики. Поэтому
современная реклама подчеркнуто алогична. У рационально мыслящего человека она вызывает иронию и неприязнь, но
действительно подчиняет себе сознание
большинства людей. Таким образом, недостаток рациональности в мышлении
индивидов оказывается общественно полезным. Не случайно «идиотичность» стала на Западе позитивной характеристикой
личности (массового) человека. А средства
массовой информации превратились в
средства духовной деформации населения.
Посредством их бывшая сфера культуры
старательно обслуживает контркультуру и
антикультуру, заведомо воспитывая человека неумного гражданина, зато – неуемного
потребителя.
Россия идет сейчас в кильватере этой
идеологии; но надо признать, что у нас
есть и свои крупные «счеты» со свободой
и разумом. «Страна рабов, страна господ»,
«Сверху донизу все рабы», – это сказано о
нас самих нашими же выдающимися мыслителями (М. Ю. Лермонтов, Н. Г. Чернышевский). Чеховское «выдавливание из себя
раба по капле» – длительный процесс, его
незавершенность на текущий момент очевидна. И все мы с детства наслышаны про
две российские проблемы, одна из которых
– дороги, вторая же часто не именуется. А
благодаря М. Задорнову, сегодня у нас практически общепризнанно, что характерной
чертой российского менталитета является
«сбившаяся логика» на фоне замечательной
«первосигнальной» сообразительности.
Правда, средний российский человек
все еще лучше образован, шире просвещен
и духовно не так примитивен, как западный. Но это отличие мы унаследовали от советских времен и ныне успешно его преодолеваем. А там, где современному обывателю

дозволено мыслить логически, а именно – в
рутинном быту и в профессии, западный
гражданин думает и действует заметно рациональнее, чем отечественный обыватель.
Это достаточно объясняется большей зрелостью исторического «возраста» западных
наций. В нашем национальном менталитете пока не сформирован такой глубинный
рациональный стержень. В силу этого рекламно-потребительская идиотизация народа для нас гораздо опаснее, чем для стран
Запада.
Очевидно, ментальные качества нации
и ориентацию масс населения на «общечеловеческие» потребительские ценности
нельзя изменить в обозримый срок. Но задачи политической борьбы в современном
обществе решаются не столько прямым
столкновением народов, сколько взаимодействием элит, всегда обладающих более развитым рациональным мышлением.
Правда, таланты в этой сфере у нас пока
проявляются реже, чем, например, у англосаксов. Зато встречаются гении величайшего масштаба, такие, например, как
М. В. Ломоносов или С. П. Королев. То и
другое есть следствие традиционного для
России притеснения интеллектуального
творчества и негативного отношения к его
носителям, людям с принципиально иным
типом мышления и поведения. Я называю
это явление эффектом брандспойта: при зажатом конце шланга и при том же исходном
давлении воды из шланга вытекает меньше,
зато струя бьет дальше. К тому же, для славянского менталитета характерны ясность
и целостность мысли. Это удачно отличает
его от немецкой туманности и от англосаксонской фрагментарности мышления.
Еще одно выгодное для нас обстоятельство состоит в том, что сознание нашей
элиты недавно испытало сильное влияние
рациональной диалектики. Эта высшая
форма мышления сложилась на почве западной философии, однако слабо привилась в интеллектуальной культуре Запада.
Буржуазному обществу с его биоцентрической ориентацией психологически более
близок метафизический стиль мышления,
восходящий к тезису Парменида «Бытие
есть, а небытия нет» [2]. А там, где данный
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стиль не работает (например, в квантовой
физике или в революционной ситуации),
это сознание предпочитает все же не диалектику, а философский релятивизм, по образцу Кратила, софистов или последователей Будды.
Не свойствам организации социалистического общества, но именно ясности и
целостности мышления своей интеллигенции, пронизанного рациональной диалектикой, Советский Союз был обязан достижениями в освоении космоса и во многих
других отраслях высоких технологий. По
той же причине наши энциклопедии советских времен были, бесспорно, лучшими в
мире по их научному качеству. На диалектике основана и самая эффективная ныне
теория технического творчества – т. н. ТРИЗ
(теория решения изобретательских задач)
Г. С. Альтшуллера, сложившаяся у нас в советские годы [3]. Эти достижения – наши
маяки в дальнейшем умственном развитии.
Используя указанные преимущества и
преодолев недоверие к разуму (хотя бы в
рамках высшей школы), мы могли бы существенно усилить наши интеллектуальные, а
затем и политические позиции в мире. Насколько же современные процессы в сфере
отечественного высшего образования способствуют развитию рационального мышления?.. Положение представляется сложным и отчасти противоречивым. С одной
стороны, планируемое расширение базовой подготовки позволяет хотя бы отчасти
преодолеть негативное воздействие потребительской идеологии и оглупляющей рекламы. С другой стороны, в тех же планах
преобладает гуманитарно-культурный элемент, в чем мы видим опасность чрезмерной подпитки ассоциативного мышления
за счет мышления понятийного.
Конечно, тут многое зависит от характера преподавания. Эстетику можно свести к
глубокомысленному обсуждению «Черного
квадрата» Малевича; но можно и читать ее
по Гегелю. Подозреваем, однако, что Гегелю снова не повезет. Ведь в современном (в
т. ч. и в отечественном) массовом сознании
само понятие культуры ассоциируется в основном с художественной деятельностью, а
она опирается главным образом на ассоци28

ативное мышление. Причем зачастую такое
мышление с апломбом противопоставляют
мышлению рациональному, как творческое
мышление – якобы нетворческому, едва
ли не сводящемуся к бухгалтерской калькуляции. Эти идеи воздействуют также на
сознание преподавателей и организаторов
высшей школы.
В указанном противопоставлении есть
та «сермяжная» правда, что у большинства современных людей рациональное
мышление развито пока ниже уровня выявления его творческих потенций. Однако
творческий момент присутствует во всяком мышлении, чем оно и отличается от
инстинктивно-рефлекторной деятельности. А эффективность понятийного творчества несравненно выше, чем творчества
ассоциативного: ведь первое отражает действительность на уровне сущностей, тогда
как второе – только на уровне феноменов.
Сравните социальный эффект творчества
любого из великих художников XX столетия
с одной стороны, и творчества А. Эйнштейна – с другой. Правда, за полотна видных
художников олигархи платят больше, чем
за рукописи Эйнштейна; но это говорит
как раз о преимущественно ассоциативном
уровне массового сознания.
Конечно, в рациональном творчестве
участвует и чувственное воображение. Вообще, высшие способности предполагают
развитие способностей предыдущего уровня, а вот обратного утверждать нельзя. Эйнштейн неплохо играл на скрипке, хороший
физик Герцен Копылов творил замечательные стихи. Но укажите выдающегося скрипача или поэта, который писал бы хорошие
статьи по физике!.. И сегодня есть реальная
опасность того, что скрипку Эйнштейна
обернут против его интеллекта, а культуру
интеллектуального созидания подменят сомнительной культурой снобистского «релакса».
Особую роль в постановке понятийного
мышления играет преподавание обобщающих дисциплин рационального познания
– логики и философии. Однако в современном отечественном вузе им уделяют мало
внимания. Формальная логика преподается только для некоторых специальностей,
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и зачастую как дисциплина по выбору. Но
эту проблему решить еще не очень трудно.
Такую логику можно вводить практически
для всех специальностей с первого курса.
От студентов здесь требуются только способности, родственные математическим, а
они развиваются достаточно рано. Правда,
нельзя игнорировать особенности национального менталитета в его современном
состоянии. Опыт преподавания показывает, что нормы формальной логики воспринимаются многими студентами как нечто
чуждое привычному для них стилю мышления. Однако это вопрос воли и вопрос воспитания уже на вузовской скамье.
Сложнее в организационном плане наладить преподавание философии как содержательной (диалектической) логики,
воспитывающей понятийное мышление в
его высших, творческих формах. Средний
студент начальных курсов еще физиологически не готов к восприятию такой дисциплины, а с перенесением ее на старшие курсы возникает ряд проблем, в виду чего такое
перенесение удавалось редко. К тому же
философию ныне принято трактовать как
гуманитарную дисциплину, чем оправдывают и ее преподавание на первых курсах,
в рамках бакалавриата. Но та философия,
которая может развить способности к неформальному рациональному мышлению
– дисциплина не гуманитарная, но обобщающая. Поэтому мы полагаем, что лучше преподавать философию на старших курсах
– специалистам и магистрам, освободив от
нее бакалавров. Все равно средний бакалавр
усваивает эту дисциплину поверхностно.
В пользу такого решения говорит и то
обстоятельство, что численность философов
научно-логической ориентации в нашей
стране невелика: на всех студентов их не хватит. Большинство современных отечественных преподавателей философии следуют
за массовой идеологией, в основе которой
всегда лежит нерассуждающая вера. Именно такая ориентация для них рациональнее
в смысле личного благополучия. Насколько
мы знаем, за достижения в развитии рационального философского мышления за последние 100 лет никому не присудили ни

одной международной премии. Между тем
лауреатами Нобелевской премии становились именно мыслители, насаждавшие иррациональные, релятивистские и агностические воззрения – А. Бергсон и Ж.-П. Сартр.
Наши предложения рискуют встретить
непонимание со стороны многих современников. Это и сами студенты – вчерашние
абитуриенты, уровень интеллектуальной
подготовки которых средней школой в последние десятилетия постоянно падает, и
чье незрелое сознание постоянно находится
под воздействием иррационально ориентированной рекламы и пропаганды. Это также
ряд общественных деятелей и чиновников,
в т. ч. – чиновников от образования. Ведь
сырьевой характер нынешней российской
экономики чаще выводит в лидеры именно
тех, кто, так сказать, значительно дистанцирован от философии, и особенно – от рациональной диалектики. История показывает,
что философия и вообще понятийно-логическое мышление формируются лишь на
базе производительного хозяйства при достаточно высокой степени его развития. Не
случайно философские школы появляются
только в процессе перехода от бронзового
века к железному веку, вместе с распространением высокоэффективных орудий производства и сложных технологий.
А в современном индустриальном и постиндустриальном мире борьбу за достойное
место выиграет тот, кто быстрее поймет
необходимость воспитывать рационально
мыслящую творческую элиту и сумеет сделать это лучше других. На протяжении ряда
лет руководство России стремится вернуть
ей статус передовой индустриальной державы с развитой наукоемкой технологией.
Воспитание рационально мыслящей элиты
играет в решении этой задачи важную роль.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
FORMING PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PERSONALITY FEATURES OF THE
FUTURE SPECIALIST IN THE PROCESS OF HUMANITARIAN TRAINING
В статье обосновывается актуальность
как гуманитарного образования в целом, так
и формирования профессионально значимых
личностных качеств будущего специалиста в
процессе такой подготовки. Затронуты такие аспекты, как определение доминирующей
гуманитарной парадигмы профессионального
образования (гуманизм или практицизм); цели
профессионального образования в условиях потребительского общества (каковой стала Россия), (гуманизм или технократизм, отвлеченная или прикладная культура); роль и место
гуманитарной составляющей профессиональной подготовки в период кризисов (игнорирование, потребность, сверхпотребность); главный
результат гуманитарной подготовки специалистов (теоретическое или практическое
мышление, узкоспециализированное или обобщенно-профессиональное знание).
The paper reasons contemporary importance of
humanitarian education on the whole and formation
of professionally significant personality features of
the future specialist in the process of such training
in particular. It describes such aspects as defining
dominating humanitarian paradigm of professional
education (humanism and practicalness); goals of
professional education in conditions of consumer
society (that Russia has become) (humanism or
technocracy, abstract or applied culture); roles of
humanitarian component of professional training
during crises (ignoring, demand, overdemand); major result of humanitarian education (theoretical or
30

practical thinking, single-purpose or general professional knowledge).
Ключевые слова: гуманитарная подготовка, профессионально значимые качества
Keywords: humanitarian education, professionally significant features
Проблема формирования профессионально значимых качеств будущего специалиста в процессе гуманитарной подготовки определяется общеевропейской и
мировой тенденцией интеграции и глобализации мировой экономики; актуализацией гуманитарного образования в контексте глобализации образования (Болонская
декларация, Копенгагенский процесс);
необходимостью реализации компетентностного подхода к профессиональной
подготовке будущих специалистов среднего звена в соответствии с образовательными
стандартами нового поколения; необходимостью интеграции профессиональной и
гуманитарной подготовки, тем более что и
между гуманитарными дисциплинами происходит размывание границ. Эта проблема
носит комплексный характер и характеризуется отсутствием фундаментальных разработок в решении вопросов определения
доминирующей гуманитарной парадигмы
профессионального образования (гуманизм или практицизм); цели профессио-
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нального образования в условиях потребительского общества (каковой стала Россия),
(гуманизм или технократизм, отвлеченная
или прикладная культура); роли и места
гуманитарной составляющей профессиональной подготовки в период кризисов (игнорирование, потребность, сверхпотребность); главного результата гуманитарной
подготовки специалистов (теоретическое
или практическое мышление, узкоспециализированное или обобщенно-профессиональное знание).
С нашей точки зрения, проблема инициирования профессионального образования
в контексте становления рыночных отношений должна базироваться на следующих
принципиальных положениях: образование
как социальный институт становится главной жизнеобеспечивающей и ценностнообразующей культурносообразного общества; образование как социальный институт
и традиция несет в себе «культурные гены»
общества, включающие в себя и рыночный
компонент как составную часть; в сферу
образования должно транслироваться понимание рынка как взаимоотношение людей, взаимодействующих в режиме «спроса
и предложения», а не обезличенный баланс предложенных услуг и потребностей
в этих услугах; увеличение удельного веса
социально-гуманитарной
составляющей
в подготовке специалистов (отказ от технократического подхода к преподаванию
изучаемых дисциплин; акцентуация гуманитарной составляющей в естественнонаучных, общетехнических и специальных
дисциплинах).
Объективно возникает проблема адекватности содержания и форм образования
новым целям и задачам профессиональной
подготовки. И если в рамках компетентно
ориентированной парадигмы целью и результатом является набор «компетенций»,
то это неизбежно должно отразиться на характере изменений.
Классификация ключевых гуманитарно-образовательных компетенций специалиста, данная академиком Г. В. Мухаметзяновой
(ценностно-смысловые,
общекультурные,
социально-профессиональные, компетенции личностного са-

мосовершенствования), определена как
основная гуманитарная составляющая
профессиональной подготовки студентов.
Гуманитарная составляющая профессиональной подготовки в широком смысле
понимается как насыщение профессиональной подготовки проблемами ценностно-смысловой направленности, как «человекообразующая» знаний, а также в узком
смысле с позиции освоения конкретной
личностью соответствующих культурных
ценностей и направлена на комплексное
освоение знаний и способов социальнопрофессиональной деятельности, обеспечивающих успешное функционирование
человека в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах как его самого, так и общества. Как социально-профессиональный
интегрант она пронизывает все компетенции (универсальные, профессиональные,
личностные), отражая качество профессиональной подготовки будущих специалистов.
С точки зрения комплекса наиболее
встречающихся требований к специалистам
в процессе проведенных исследований было
установлено, что все эти требования условно группируются по трем направлениям,
согласно которым разрабатывалась модель
формирования ключевых (социальных, общекультурных, коммуникативных, карьерных) компетенций в процессе гуманитарной подготовки студента УСПО с учетом
структуры профессиограммы (описание
основных видов учебно-познавательной
и профессиональной деятельности, метапрофессиональных и предметных компетенций, обеспечивающих их успешность),
технограммы (совокупность личностных, в
том числе профессионально значимых личностных качеств будущего специалиста, что
отражает требования работодателя к качеству подготовки и его рекомендации к формированию компетенций), психограммы
(готовность личности к профессиональной
деятельности: устойчивая направленность
личности на саморазвитие, навыки выбора
жизненных стратегий, социокультурных
ценностных ориентаций, ориентация на самодетерминацию, навыки рефлексии и саморефлексии, ответственности, интуиции,
самоорганизации, умения планировать ра-
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бочее время, вести здоровый образ жизни).
Структура и содержание прогностической модели специалиста определили
критерии качества гуманитарной составляющей как системного профессионально-личностного свойства в контексте универсальных (социальных, общекультурных,
коммуникативных) и профессиональных
(по видам деятельности) компетенций. Приоритетные компоненты модели формирования ключевых компетенций студентов в
процессе преподавания гуманитарных дисциплин в УСПО включают: логико-методологический; структурно-функциональный;
технологический и критериальный компоненты. Модель представляет собой интеграцию приоритетных компонентов, обеспечивающих целостность процесса на семи
выявленных уровнях: теоретико-методологический; структурно-функциональный; структурно-содержательный; профессиональноличностный; структурно-проектировочный;
технологический; критериальный.
В ходе исследования на экспериментальных площадках лаборатории педагогического образования и гуманитарной
подготовки (Казанский педагогический
колледж, Казанский технологический колледж, Казанское хореографическое училище, Академия социального образования) установлены структура и содержание
модели формирования ключевых компетенций, которые выражаются в системноцелостной направленности подготовки
личности студента – будущего специалиста, обладающего установленным набором
компетенций, необходимых для вхождения
в жизнедеятельность, современный рынок
труда; функции, детерминирующие базисное ядро модели формирования ключевых
компетенций в процессе преподавания экспериментальных дисциплин: личностноразвивающие; диагностические; деятельностные; адаптационные; коррекционные;
прогностические; познавательные; коммуникативные; рефлексивные; определены
и выявлены ведущие принципы формирования ключевых компетенций профессиональной подготовки студентов: системности, целостности, преемственности,
гуманизации, поливариативности, фунда32

ментальности, интеграции, этнокультурной самоидентификации, глобализации.
Данные принципы получили уточнение в
учебных предметах и экспериментальных
элективных курсах, разработанных сотрудниками лаборатории.
Содержание модели формирования
ключевых компетенций в профессиональной подготовке студентов УСПО предполагает: теоретическое обоснование; структурно-смысловое проектирование содержания
подготовки в границах дидактического
модуля; методическое обеспечение модели
формирования ключевых компетенций.
Интеграцию образования будущих
специалистов обеспечивают комплекс теоретических основ профессиональной подготовки; учебно-методический материал;
технологии и методики освоения предметов; виды учебной деятельности; стратегии
профессиональной и личностной самореализации. Все эти элементы составляют содержательно-структурные единицы подготовки студентов УСПО в реальной практике
обучения.
Выделены следующие компоненты содержания профессиональной подготовки
специалистов: эмоционально-ценностный,
критический, рефлексивный, творческий,
регулирующий.
К общеметодологическим принципам формирования содержания профессиональной подготовки в аспекте гуманитарной составляющей можно отнести:
гражданскую и гуманистическую направленность содержания; социальную востребованность; интегрированность изучаемых
дисциплин.
Компетентностная парадигма образования актуализирует проблему освоения
и реализации инновационных педагогических технологий. В частности, интерактивные технологии, технологии индивидуализации обучения. В целом, педагогические
технологии модели формирования социальных, общекультурных, коммуникативных, карьерных компетенций в процессе
профессиональной подготовки студентов
УСПО отражают проектный, исследовательский, проблемно-развивающий, творческий, личностно-деятельностный харак-
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тер. Приоритетное положение занимают
технологии проектной деятельности: фактологическая, модульная, монопредметная,
комплексная и дополняющая.
Все перечисленные технологии обогащают обучение, основанное на активном
взаимодействии с субъектом обучения.
Достоинством представленных технологий развития ключевых компетенций в
преподавании учебных дисциплин и организации элективных курсов является эмоциональная и интеллектуальная насыщенность занятий, инициирующая развитие
студента и обогащение его социокультурного опыта.
На первом этапе исследования, характеризуя компонентный состав модели
компетентностного подхода, сотрудники
лаборатории выявили метапредметные
(универсальные) компетенции: социальные, общекультурные, коммуникативные,
карьерные, которые определены как социально-профессиональные знания, умения, навыки, профессионально - значимые
качества личности интегративного (универсального) характера, направленные на
успешность деятельности в избранной профессии.
В процессе исследования были выявлены также предметные компетенции в
процессе изучения опытно-экспериментальных дисциплин и элективных курсов,
которые в целом определяются как знания,
умения, навыки, профессионально значимые личностные качества и опыт деятельности студентов в учебно-познавательной
и социально значимой деятельности, обусловленный спецификой содержания изучаемого материала.
Установленные показатели и характеристики социально-гуманитарных и образовательных компетенций детерминируют
состав, структуру и содержание ключевых
компетенций, присущих учебным дисциплинам. Эти компетенции имеют надпрофессиональный характер и проявляются в
любой деятельности, но применительно к
профессиональной подготовке обладают
спецификой, обусловленной содержанием
изучаемого материала. Это прежде всего:
личностные компетенции, относящиеся к

человеку как личности, субъекту деятельности и общения; коммуникативные компетенции, относящиеся к взаимодействию человека и социальной сферы; компетенции,
относящиеся к деятельности личности.
Выявлены следующие группы условий,
способствующие реализации модели формирования ключевых профессиональных
компетенций студентов: организационноуправленческие условия; содержательные
условия; технологические условия; психолого-педагогические условия; контрольнодиагностические условия.
Таким образом, определен комплекс
доминантных организационно-педагогических условий реализации модели формирования ключевых (социальных, общекультурных, коммуникативных, карьерных)
компетенций в процессе преподавания
изучаемых дисциплин: инновационность
образовательной среды; структура и содержание учебно-методического обеспечения
модели формирования ключевых компетенций:
- нормативная и учебно-методическая
база (Государственный образовательный
стандарт, учебный и тематический план,
планы и программы лекционных, семинарских и практических занятий в соответствии с общим учебным планом, набор
компетенций);
- учебно-методический комплекс (организационно-структурные, содержательные
и технологические компоненты традиционных версий учебников, учебно-методических пособий, рекомендаций, справочной
литературы, банк лабораторных и практических работ, проекты самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности
студентов, проекты деятельности студенческого научного общества, планы и программы курсового и дипломного проектирования, планы и программы интеграции
УСПО, базового вуза и производства); мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на компетентностный подход;
структура и содержание «пакета ключевых
компетенций» и «портфолио профессионально-личностного развития студентов».
Организационно-структурные и содержательные компоненты пакета, в кото-
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ром отражаются: цели и задачи изучения
учебных дисциплин в контексте модульнокомпетентностного подхода; требования
к знаниям, умениям, навыкам, качествам
студентов; требования к выпускнику, выраженные в профессиограммах; варианты
педагогических технологий исследовательского, проблемно-развивающего, творческого, личностно-деятельностного, проектного характера; планирование и оценка
трудоемкости студентов в учебно-кредитных единицах; критерии оценки освоенных
студентом знаний: уровень знаний, устойчивость, системность, полнота, структура, объем; критерии оценки компетенций:
оперирование знаниями, проектирование
стратегии действий, выбор альтернатив, самоидентификация, готовность к нововведениям.
Психолого-педагогическое
сопровождение формирования профессиональных
компетенций студентов осуществлялось на
основе использования портфолио профессионально-личностного развития.
Личностное портфолио отражало набор профессионально значимых качеств,
свойств и характеристик, изменения которых исследовались в динамике компетентностного развития обучаемых и реализации
ими выбранных ориентиров профессионально-личностного роста.
Выявление эффективности научно-методического обеспечения реализации компетентностного подхода в процессе преподавания гуманитарных дисциплин на
экспериментальных площадках позволило
определить динамику повышения мотивации студентов к интегрированным модулям
учебных дисциплин: история отечества, рус-
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ская литература, татарская литература, элективные курсы «Философия образования»,
«Методология и методика педагогического
исследования», «Педагогика искусства» (72%
студентов отметили их актуальность в процессе формирования их профессионально значимых личностных качеств). Установлена
динамика в усвоении компетенций студентов (деятельностные – 85/89% – 15/17%; интеллектуальные – 75/77% – 55/59%; познавательные – 51/53% – 25/29%; специальные
– 75/79% – 27/29%).
Повысился уровень сформированности коммуникативно-личностных качеств
обучающихся (готовность к восприятию
информации, инициативность, коммуникабельность, ответственность и самостоятельность): низкий уровень сократился с
15 до 5,5%; средний уровень повысился от
48 до 69%, высокий уровень – с 17 до 20,5%;
усилилось личностно-рефлексивное начало понимания педагогической реальности,
при котором «проживание знания» сопровождается языковым образно-метафорическим творчеством. Так, около 47% студентов
повысили навыки эмоционально-ценностной интерпретации педагогического знания
на профессионально-личностном уровне.
Ведущая идея разработки модели формирования профессионально значимых
личностных качеств специалистов высокотехнологичного производства как образовательная стратегия направлена на
реализацию принципа гармонизации потребностей работодателей в специалистах,
обладающих необходимым и достаточным
уровнем компетенций, и направленностью
преподавания гуманитарных дисциплин
на их формирование.
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В статье раскрывается опыт казахстанской системы технического и профессионального образования по обеспечению отраслей экономики и работодателей квалифицированными
специалистами технического и обслуживающего труда с конкурентоспособными навыками и
достаточным потенциалом для продолжения
образования, раскрываются методологические
подходы к проектированию моделей профессиональных стандартов.
The paper describes Kazakhstan experience
when technical and professional educational system
provided industrial economy and employers with
high-skilled specialists of technical and attendant
staff having competitive skills and sufficient potential for improving their education. Methodical approaches to projecting models of professional standards are revealed.
Ключевые слова: система технического
и профессионального образования, профессиональные стандарты, компетентностно-ориентированные программы
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Специфика организации казахстанской системы технического и професси-

онального образования (ТиПО) связана с
трудностями обеспечения ее соответствия
стремительно развивающимся рыночным
отношениям в сфере труда. В целях достижения эффективного функционирования
системы ТиПО Государственной программой развития технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2008-2012 годы была намечена ее
модернизация для обеспечения отраслей
экономики и работодателей квалифицированными специалистами технического
и обслуживающего труда с конкурентоспособными навыками и достаточным потенциалом для продолжения образования.
При этом «профессиональное и техническое образование должно быть основано
на профессиональных стандартах и жестко взаимоувязано с потребностями экономики», - говорится в ежегодном Послании
Президента РК народу Казахстана.
В этой связи в рамках начатого в 2009 г.
научного проекта по госзаказу МОН РК мы,
прежде всего, пытались обосновать методологические подходы к проектированию
моделей профессиональных стандартов.
Для выявления особенностей их адаптации
в казахстанской образовательной практике
необходимо было обосновать возможности
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реализации образовательных профессиональных программ по конкретному направлению, уровню и профилю подготовки. С
этой целью нами были изучены комптентностно-ориентированные рабочие программы учебных дисциплин (модулей),
практики в составе образовательно-профессиональных программ, реализующих ГОСО
по ряду специальностей учреждений ТиПО.
Следует отметить, что в настоящее время в Казахстане уже выполнен ряд совместных с работодателями и академическим
сообществом проектов в области стандартизации образования и сферы труда, в которых сделаны серьезные шаги по согласованию профессиональной деятельности и
системы подготовки кадров среднего звена
экономики.
Так, Министерством труда и социальной защиты была инициирована работа по
определению подходов к разработке профессиональных стандартов с участием Национальной экономической палаты «Союз
Атамекен» при экспертной поддержке Всемирного банка. Начат пилотный проект с
АО «НК «КазМунайГаз» по разработке профессиональных стандартов для нефтегазовой отрасли. На заключительном этапе разработки профессиональных стандартов для
своей отрасли (на основе создания модельных конструкций по функционированию
профессиональных стандартов в системе
ТиПО) находится Казахстанская Туристская Ассоциация, Ассоциация гостиниц и
ресторанов при поддержке ЕФО. Многое
сделано учеными Академии педагогических наук Казахстана, осуществляющими
разработку общих принципов, идей, технологии проектирования профессиональных стандартов на базе методологически
обоснованных этапов в рамках научного
проекта по модернизации структуры и содержания системы технического и профессионального образования.
Многие средние профессиональные
учебные заведения Казахстана открывают
пользующиеся спросом специальности, совершенствуют учебные планы и программы, углубляют уровень подготовки по существующим специальностям, изучают и
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адаптируют отечественный и зарубежный
опыт подготовки кадров и т. д. Однако эти
мероприятия, при всей их очевидной целесообразности и необходимости, часто
бессистемны и имеют, к сожалению, разобщенный характер. Обновление учебно-методического обеспечения образовательного
процесса, как правило, осуществляется на
основе экстенсивного подхода к проектированию и разработке учебно-методических
материалов.
Однако на этапе профессиональной
подготовки в системе ТиПО формирование
и развитие профессионала как активного
субъекта невозможно без разработки профессиональных и образовательных стандартов, без разрешения проблемы их сопряжения, а также без выбора адекватной
научной основы их проектирования. Поэтому наши изыскания потребовали предварительной разработки методологических
подходов к проектированию профессиональных стандартов с конкретизацией этапов анализа, планирования и оценки. Имея
определенную научную основу проектирования профессиональных стандартов,
можно в дальнейшем проектировать образовательные программы с учетом запросов
работодателей.
Таким образом, проектирование профессиональных стандартов является частью
целостного процесса регулирования рынков труда и образования, обеспечивающего
баланс целей личности, образования, общества и реализующего государственную политику в сфере ТиПО. В основе эффективного проектирования профессиональных
стандартов лежит экономическая модель
развития общества, которая учитывает интересы работодателей, бизнес-сообщества.
Создание концептуальных и методологических основ проектирования профессиональных стандартов должно основываться
на модельных образцах, апробированных в
системе ТиПО. Образовательные программы учреждений ТиПО осваиваются с ориентацией на результаты, формулируемые
в терминах компетенций, определяемых
работодателями. То есть, должно быть совпадение требований к компетенциям в об-
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разовательных и профессиональных стандартах, которое обеспечивается структурой
стандартов.
Разработка методологических основ проектирования профессиональных стандартов
актуализируется возрастающей ролью социальных партнеров (профессиональных
ассоциаций, союзов работодателей, мелких
и средних предприятий и др.), которые
служат мостом между разными уровнями
управления, между спросом и предложением на рынках труда и образования.
Этапы проектирования профессиональных стандартов могут быть представлены в
логике проектирования технологических
процессов, независимо от того, в какой сфере деятельности они рассматриваются:
– определяются требования к качеству
готовой продукции;
– выбирается исходный материал и устанавливается уровень его свойств, а также
принципиальная возможность достижения
требуемого качества готовой продукции;
– выбираются методы и средства воздействия на исходный материал;
– разрабатывается распределенная в
пространстве и времени структура взаимосвязанных технологических операций;
– определяются методы контроля за
ходом процесса и за качеством готового результата.
В обобщенном виде этапы проектирования можно представить так:
– анализ профессиональных задач по
конкретным направлениям деятельности;
– планирование результатов деятельности с определением последовательности
действий;
– контроль и оценка каждого уровня деятельности и образования.
На первом этапе формулируются обобщенные задачи профессиональной деятельности, решение которых соответствует тому
или иному уровню квалификации. Процедура формулирования профессиональных
задач представляет собой взаимосогласование направлений деятельности двух субъектов – органов труда, осуществляющих
деятельность на соответствующем уровне,
и образовательных учреждений, обеспе-

чивающих кадрами эту деятельность. При
этом направления деятельности могут быть
сформулированы в виде планируемых результатов деятельности при завершении
соответствующего этапа образовательного
процесса.
Этап планирования связан с определением
последовательности
действий,
которые должны привести к созданию
проекта профессиональных стандартов. Результатом действий данного этапа является
составление макета, достижение соответствия профессиональных задач конкретной
области, требованиям, предъявляемых к их
решению.
Процесс проектирования на всех этапах существенным образом определяется
выбранными задачами профессиональной
области на основе конкретной специальности согласно описанию в Классификаторе
занятий. При проектировании профессиональных стандартов уже на первом этапе
необходимо учитывать прогноз развития
соответствующей отрасли, динамику ее
развития, взаимообусловленность всех факторов конкретной профессиональной деятельности.
Поскольку на каждом этапе происходит взаимосогласование общих (глобальных) задач с целями конкретного уровня
образования, то в итоге должна проявиться
некоторая структура проектирования профессиональных и образовательных стандартов. Это и фиксируется, обычно, в схематическом виде как иерархия требований
по уровням и группам.
На этапе контроля устанавливается
уровень достижения свойств и качеств, запланированных на предыдущем этапе.
Совокупность проектных работ, выполненных в рамках методологически разработанного проектирования конкретного макета профессиональных стандартов,
составляет структуру проектирования. Она
включает блоки квалификационных требований, организационные единицы (уровни,
группы, квалификации) и др. Основными
факторами проектирования выступают задачи профессиональной деятельности и связанные с ней функции работника. Главной
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целью проектирования является организация
профессиональных действий, обеспечивающих функционирование конкретной области деятельности.
Таким образом, проектирование профессиональных стандартов представляется
нам деятельностью, тесно связанной с научной, по созданию образа объектов будущей
профессиональной деятельности. В общем
виде проектирование предполагает прогнозирование будущей профессиональной
деятельности.
Стратегические задачи профессиональных стандартов с позиции ТиПО представляются следующими:
- практическое обеспечение консолидации систем труда и образования;
- методологическое обеспечение образовательного процесса в системе ТиПО;
- развитие компетентностной парадигмы образования: от освоения дисциплин к
развитию личности;
- организационная модернизация системы ТиПО на основе разработки профессиональных стандартов.
Общая логика проектирования профессиональных стандартов позволяет нам
говорить об алгоритмах проектирования
профессиональной деятельности на методологическом и методическом уровнях в
условиях конкретной отрасли и определенной специальности.
Если говорить о чисто технологической плоскости профессиональных компетенций, поддающихся рациональному
осмыслению и алгоритмизации, то речь
идет о методическом уровне. Это, так сказать, практический или экспериментальный уровень, подразумевающий проектирование конкретных действий, функций.
На этом уровне проектирование позволяет
учесть необходимые компоненты профессиональной деятельности, которые затем
(в системе обучения) могут реализоваться в
конкретных дидактических разработках.
С другой стороны, поскольку процесс
создания профессиональных стандартов –
это процесс социально организованного
взаимодействия субъектов с их ценностными ориентациями, индивидуальными осо38

бенностями поведения, общения и деятельности, с их творческим потенциалом, то
необходимо предусмотреть управление активностью этих субъектов, осуществляемой
на основе методологического обеспечения.
Методологическое обеспечение проектирования профессиональных стандартов можно
ассоциировать с ориентировочной отработкой в общих чертах этапов конкретного процесса без скрупулезной его детализации.
Очевидно, что проектирование профессиональных стандартов не является
единовременным актом, а выступает как
развивающая деятельность, отражающая
требования профессионального сообщества и будущей профессиональной деятельности. Это творческий процесс, формирующий особое пространство деятельности и
требующий определенной культуры субъектов этой деятельности.
Суть проектирования профессиональных стандартов, сопрягаемых с образовательными стандартами в системе ТиПО,
мы видим в анализе будущей профессиональной деятельности и, на этой основе, в
разработке последовательности действий,
которые приведут к созданию модельных
проектов.
Проектирование разнообразных проектов профессиональных стандартов на
основе методологически разработанных
подходов в совокупности может составить
некоторую интегральную технологию.
Проектирование
профессиональных
стандартов осуществлялось нами исходя из
следующих методологических ориентиров:
а) поуровневая система знаний, умений
и навыков (компетенции);
б) система профессиональных задач;
в) функциональная карта ;
г) система личностных качеств.
Теоретическими основаниями проектирования профессиональных стандартов
являются:
- идея системно-деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов, позволяющая связать
ТиПО с реальными потребностями экономики страны и рынка труда;
- идея поэтапного проектирования на
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основе анализа, планирования и оценки;
- система принципов проектирования и
оформления профессиональных стандартов;
- ориентировка конечного результата
на структурно-содержательные компоненты системы ТиПО.
Опора на вышеприведенные теоретические основания позволяет осуществлять обучение в системе ТиПО целенаправленно и
научно обоснованно, что может вывести на
новый качественный уровень учебно-программного обеспечения профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения
квалификации кадров по рабочим профессиям; профессионального обучения кадров
в условиях реализации непрерывного образования в структуре колледжей и лицеев.
Через детально разработанные профессиональные стандарты возможно определять ключевые цели технического и профессионального образования, развивать
вариативность содержания. Профессиональные стандарты позволяют согласовывать требования работодателей и системы
профессиональной подготовки, где программы обучения нацелены на результат,
т. е. на личностный и профессиональный
рост обучающегося.
Исходя из вышеизложенного, разработка методологически обоснованных этапов
проектирования профессиональных стандартов включала анализ, планирование и
оценку модельных проектов. Все эти процессы направлены на выявление главных

закономерностей для эффективного развития трудовых ресурсов.
Проведенные исследования по разработке логико-методологических основ
проектирования профессиональных стандартов, определяющих модернизацию
структуры и содержания изучаемой образовательной системы; соответствующий
анализ результатов имевшихся в нашем
распоряжении педагогических и социально-психологических исследований; изучение практики моделирования образовательных программ в учреждениях ТиПО
позволили нам выявить пути обновления
содержания модульно-компетентностной
технологии обучения. Проектирование
компетентностно-ориентированных
рабочих программ учебных дисциплин осуществлялось на базе колледжа (АМС), готовящего специалистов в области текстильной
промышленности.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НПО И СПО
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
CRITERIA OF QUALITY ASSESSMENT FOR GRADUATES
OF PRIMARY AND SECONDARY VOCATIONAL ACADEMIC ORGANIZATIONS
(ON THE EXAMPLE OF KOMI REPUBLIC)
В статье описаны основные современные
проблемы и задачи, связанные с приведением
предложения, формируемого образовательными
учреждениями НПО и СПО Республики Коми,
в соответствие квалификационно-профессиональной структуре спроса на кадры, фиксируемого на рынке труда Республики. Проанализированы современные методики, базирующиеся
на оценке качества учебного процесса. Означена
проблема формирования компетенций будущего выпускника. Описаны противоречия, порождаемые неспособностью образовательной
системы оперативно реагировать на меняющиеся условия внешней среды, с точки зрения
работодателей, выпускников, образовательных
учреждений. Выделены укрупненные группы
факторов, влияющих на качество подготовки
специалистов.
The paper provides core contemporary problems and targets connected with bringing offer
formed by primary and secondary vocational academic organizations of Komi Republic into compliance with qualification and professional structure
of personnel demand registered at Komi Republic
labour market. The problem of competence forming
is shown. The paper describes contradictions conditioned by incapability of the educational system
to respond promptly to changing terms of the outer
world from the point of view of employers, graduates
and academic organizations. Aggregative groups of
factors affecting education quality are proposed.
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В настоящее время на рынке труда Республики Коми преобладает спрос на квалифицированные кадры по ряду профессий
как среди специалистов, так и среди рабочих. Они составляют более 85% заявленных
свободных мест. Вместе с тем структура
спроса, предъявляемого организациями республики, не соответствует предложению,
формируемому образовательными учреждениями. По мнению работодателей, профессиональный уровень соискателей не
соответствует требованиям к качеству образования специалистов. Также работодатели отмечают неумение выпускников образовательных учреждений применить на
практике полученные знания и навыки, их
низкую мотивацию к труду.
Решение этой проблемы видится в повышении качества подготовки специалистов за счет глубокого анализа требований
всех субъектов, заинтересованных в его конкурентоспособности; построения «модели
современного специалиста»; создания системы оценки конкурентоспособности специалистов. Необходима диагностическая
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методика, позволяющая образовательному
учреждению оценить качество образования выпускника на всех этапах обучения, а
также определить квалификационный уровень молодого специалиста, пришедшего
на производство.
Перестройка отечественной системы
образования обусловила необходимость повышения качества профессиональной подготовки специалистов начального и среднего звена, детерминировала поиск новых
подходов и средств ее обеспечения. Качество подготовки - это уровень успеваемости выпускников НПО и СПО по учебным
дисциплинам, уровень их воспитания и степень социализации, наличие и развитость
творческого мышления, желание работать
по специальности и высокая мотивация к
труду.
Существующая практика показывает,
что оценка качества подготовки специалистов УНПО и УСПО во многих регионах
проводится на основе получаемых в ходе
мониторинговых исследований сведений
и сбора статистических данных о состоянии и результатах индивидуальных достижений обучающихся. Чаще всего данная
оценка направлена на проверку наличия у
выпускников знаний по отдельным предметам, изучаемым в рамках учебного плана, и
умений по их применению в типовых ситуациях. Для оценки качества подготовки выпускников чаще используются процедуры
лицензирования учебных заведений, а также исследования всех компонентов рынка
труда. Реже используются психолого-диагностические обследования, физиологический мониторинг, мониторинг развития
региональной системы образования, процедуры экспертизы и сертификации.
Существующие современные методики, в большинстве своем, направлены на
оценку качества учебного процесса с точки
зрения получаемых обучающимися знаний
и не затрагивают процесс формирования
компетенций будущего выпускника. Вместе с тем направленность на качественную
подготовку специалистов в системе начального и среднего профессионального образования обусловлена следующими требованиями:

• в части технической подготовки:
- высокий научный и технический уровень предприятий, на которых трудятся выпускники;
- короткие сроки адаптации выпускников на предприятиях;
- быстрое внедрение и освоение новой
техники;
- гибкое мышление;
- малые затраты на переподготовку;
• в части гуманитарной подготовки:
- умение работать в коллективе;
- правильное ведение документации;
- умение работать с клиентами;
- грамотно составлять бизнес-планы;
- умение организовать и возглавить работу;
• в части физической подготовки:
- способность концентрироваться для
решения поставленных задач;
- хорошее здоровье.
Предъявляемые к специалисту требования ориентируют систему профессионального образования на удовлетворение
потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей, что характеризуется
рядом причин:
- ростом требований к квалификации и
качеству подготовки специалистов;
- ужесточением конкуренции на рынке
труда, появлением новых профессий;
- изменением экономических и социальных условий;
- расширением рынка образовательных
услуг.
Однако существующая система профессионального образования не в состоянии
быстро и гибко реагировать на меняющиеся условия, что, в свою очередь, порождает
ряд противоречий:
С точки зрения работодателей:
— несоответствие подготовки специалистов требованиям производства;
— диспропорция между подготовкой
специалистов образовательными учреждениями НПО и СПО в профессиональноквалификационном разрезе и реальной потребностью работодателей;
— несоответствие Классификатора профессий реальности как по перечню, так и
по содержанию;
— затратность «дообучения» выпускни-
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ков в организациях.
С точки зрения выпускников:
— ограниченность представления об
избранной профессии и ее перспективах;
— недостаточная профориентация;
— отсутствие или низкая мотивация в
получении профессии;
— ориентация на трудоустройство не
по специальности;
— отсутствие материальных стимулов
профессиональных достижений и повышения квалификации.
С точки зрения образовательных учреждений:
— хроническое отставание от требований рынка труда и, как следствие, неконкурентоспособность выпускников;
— отсутствие взаимодействия с работодателями по обновлению программ обучения применительно к требованиям рынка
труда;
— оценка качества подготовки выпускников в рамках устаревших требований
Классификатора профессий.
Устранение всех приведенных противоречий требует разработки и внедрения современных технологий оценки различных
показателей качества образования и выявления факторов, влияющих на достижение
показателей качества и формирование квалификации специалистов. Решение этих
проблем видится в тесном взаимодействии
участников рынка труда и рынка образовательных услуг.
Можно выделить следующие укрупненные группы факторов, влияющих на качество подготовки специалистов:
Фактор 1. Реализация принципа сопряжения профессионального и образовательных стандартов.
Главная претензия работодателей к профессиональным образовательным учреждениям сегодня - это оторванность полученных знаний от практики, что проявляется в
неумении обращаться с современным оборудованием, в психологической неподготовленности к реалиям производства.
В настоящее время актуален вопрос
привлечения работодателей к оценке качества подготовки выпускников. Их мнение
следует учесть:
42

• при формировании профессиональных компетенций, на основе которых разрабатываются профессиональные стандарты;
• при разработке государственных образовательных стандартов на основе профессиональных стандартов, в соответствии
с которыми учреждения НПО и СПО составляют учебные планы;
• при реализации государственных образовательных стандартов, направленных
на получение обозначенных профессиональных компетенций;
• при определении степени сформированности профессиональных компетенций
в рамках выбранной специальности.
Очевидно, что от такого взаимодействия выиграют все стороны социального
партнерства: работодатель получит специалиста необходимой квалификации, готового приступить к работе сразу после получения диплома; образовательное учреждение
получает возможность осуществлять подготовку специалистов, востребованных на
рынке труда, что существенно повысит авторитет и престиж учебного заведения.
При формировании профессиональных компетенций целесообразно обращаться к работодателям для выявления их требований к уровню подготовки выпускников.
Эти требования должны лечь в основу профессиональных компетенций, являющихся
фундаментом для разработки профессиональных стандартов, на базе которых должны быть сформированы государственные
образовательные стандарты по специальностям. Профессиональные стандарты задают
систему показателей, позволяющих установить степень соответствия деятельности,
выполняемой работником, существующим
требованиям рынка труда, и представляют
собой набор характеристик в виде знаний и
умений, отвечающих конкретным профессиональным критериям, свойственным деятельности, которую человек осуществляет в
рамках конкретной профессии. Эти характеристики, в свою очередь, разбиваются на
компетенции. Таким образом, профессиональный стандарт и компетенция определяются сферой труда. Сущность профессионального стандарта состоит в том, что
его содержание не привносится извне, оно
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заложено в самой профессиональной деятельности.
Система профессионального образования должна иметь четкие представления о
том, для каких конкретных видов работ профессиональной деятельности осуществляется подготовка специалистов, а не просто
готовить унифицированных работников,
обладающих компетенциями. После выявления функций, выполняемых работником
определенной профессии различных уровней квалификации, и тех компетенций, которые необходимы для выполнения этой
профессиональной деятельности, составляется функциональная карта. Выявленные
функции впоследствии должны быть положены в основу разработки образовательного стандарта и, в конечном счете, программы обучения, поскольку они представляют
собой набор необходимых компетенций работника, которые будут результатами обучения.
Фактор 2. Активное участие работодателей в образовательном процессе.
Помимо разработки компетенций важную роль в сотрудничестве с работодателями играет организация производственной
практики и стажировок, совместная разработка учебных программ, совместное руководство написанием курсовых и дипломных
работ на всех стадиях подготовки молодых
специалистов.
Для этого необходимо:
• нацеленность профессиональных учреждений на рынок, их готовность и желание активно заниматься трудоустройством
выпускников уже с момента их поступления на первый курс, готовность самим проявлять инициативу и искать контакты с
предприятиями;
• подготовка студентов к реалиям современного рынка труда: обучение методам поиска работы, правилам поведения
в деловой среде, воспитание навыков публичной презентации себя и результатов
своего труда, воспитание коммуникационных навыков, навыков командной и проектной работы;
• воспитание адекватной самооценки и
готовность начать работу с низших ступеней карьерной лестницы;

• улучшение технической оснащенности образовательных учреждений, которое
позволит знакомиться с техникой и технологиями еще до начала практики;
• ужесточение требований к педагогам,
для которых должно быть обязательным
наличие практического опыта в преподаваемых ими областях;
• повышение удельной доли прикладных знаний в учебных программах.
Фактор III. Образовательный процесс.
Этот ключевой фактор необходимо
подразделить на подсистемы:
1. Качество образовательных программ.
Подсистема выполняет функции определения приоритетных направлений подготовки специалистов, управления качеством
разработки учебных планов и рабочих программ.
2. Качество формирующегося контингента обучающихся, его мотивация к освоению образовательных программ.
Подсистема выполняет функции обеспечения качества формирования контингента
обучающихся; профориентации максимально возможного контингента абитуриентов
по профилирующим дисциплинам.
3. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса включает две
подсистемы: информационного и методического обеспечения учебного процесса.
Первая выполняет функции выбора, заказа, приобретения, каталогизации, доставки потребителям информационных ресурсов и изданий в бумажном и электронном
виде. Вторая - функция заказа, подготовки,
издания, каталогизации, доставки методических и информационных ресурсов и изданий, созданных в системе НПО и СПО.
4. Квалификация преподавательского
состава.
Первая выполняет функции формирования высококвалифицированного преподавательского состава.
5. Качество процесса обучения.
Подсистема выполняет функции мониторинга и управления качеством процесса
обучения, преподавания, оценки качества
образования по тому, как идет процесс в части, организуемой преподавателем.
6. Социальная и воспитательная состав-
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ляющая (культурная среда, спорт, отдых,
бытовые условия).
Подсистема выполняет функции формирования культуры общения, управления
и самоуправления.
7. Качество выпускника, его востребованность на рынке труда, результативность
самореализации.
Подсистема выполняет функции определения соответствия выпускника требованиям социально-экономической и куль-

УДК / UDC: 37.08(470.41)

турно-профессиональной сферам жизни
(нормам, стандартам).
Контроль качества всех факторов должен
обеспечиваться статистическими, социологическими и педагогическими методами.
Таким образом, требования производства к качеству образования специалистов
ориентируют систему НПО и СПО на реализацию факторов, обеспечивающих конкурентоспособность и высокий уровень
квалификации.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 1
REGIONAL MODEL OF EDUCATIONAL TEACHERS TRAINING
IN TERMS OF EDUCATIONAL CLUSTER
Статья рассматривает современные проблемы профессионального образования в Республике Татарстан как сферы образовательных
услуг, на которую в значительной мере распространяются действия рыночного механизма.
Отдельно выделяется особенность профессионального образования, заключающаяся в интегративных процессах, которые наиболее значимо проявляются на всех уровнях непрерывного
профессионального образования.
The paper provides an overview of contemporary problems of professional education in Republic Tatarstan as a sector of educational service
that is affected by market in a great deal. Peculiar
feature of professional education is underlined in
terms of integrative processes that are utmost revealed at continuous professional education.

Ключевые слова: Республика Татарстан,
образовательные услуги, непрерывное профессиональное образование.
Keywords: Republic Tatarstan, educational service, continuous professional education.
Рынок профессиональных образовательных услуг все более приобретает региональную направленность, ибо регионы в
наибольшей мере могут и должны обеспечивать высокий уровень обеспечения рынка профессиональными образовательными
услугами. Сегодня образование в Республике Татарстан, как и во всем мире, все больше превращается в сферу образовательных
услуг, на которую в значительной мере распространяются действия рыночного механизма с его законами спроса и предложе-

По результатам «круглого стола» «Формирование профессионально значимых качеств личности будущего специалиста»,
г. Москва, 2010 г.
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ния, конкуренции, маркетинга и т. д. Это
обуславливает необходимость своевременного решения ряда проблем в системе профессионального образования, в том числе
педагогического.
Процесс реформирования профессионального образования представляет собой сложный, многоаспектный процесс и
отражает многообразие складывающихся
форм образовательной деятельности. На
современном этапе особенностью профессионального образования являются интегративные процессы, которые наиболее
значимо проявляются на всех уровнях непрерывного профессионального образования. Поэтому непрерывное педагогическое
образование в рамках государственной системы представляет собой совокупность
учебных заведений разного уровня, обеспечивающих формирование профессионально-личностных качеств учителя и
воспитателя в течение всего периода профессиональной подготовки.
Особую значимость приобретает качество профессиональной подготовки на
основе преемственности содержания педагогического образования, которое способствует обеспечению подготовки специалиста, способного самостоятельно и творчески
решать профессиональные задачи, осознавать личностную и общественную значимость педагогической деятельности, нести
ответственность за ее результаты. Сущностными составляющими педагогической
компетентности учителя являются общекультурные, общепедагогические, социально-коммуникативные,
специально-предметные, исследовательские и методические
компетенции, которые взаимопересекаются
и взаимодополняются в условиях непрерывного педагогического образования.
В Республике Татарстан при разработке региональной стратегии непрерывного профессионального образования с 2007
года приоритетной проблемой стало создание образовательных кластеров в различных отраслях экономики и образования, в
том числе и педагогического. Приоритетами образовательного кластера были определены качество образования, его непре-

рывность, преемственность, доступность,
конкурентоспособность. Образовательный
кластер, по утверждению академика РАО
Г. В. Мухаметзяновой, рассматривается
как совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального образования,
объединенных по отраслевому признаку и
партнерскими отношениями с предприятиями отрасли. Важными отличительными
чертами отраслевого образовательного кластера являются: интеграция образования с
наукой и производством, создание условий
для подготовки специалистов с различным
уровнем профессионального образования,
поднятие престижа высококвалифицированных рабочих профессий. Главным
отличием образовательных кластеров от
учебно-производственных комплексов является рыночный механизм управления
ими, который создается снизу, по инициативе самих учреждений профессионального образования и предприятий, в то время
как учебно-производственные комплексы
управлялись сверху по командно-отраслевому принципу.
Образовательный кластер как системообразующий компонент региональной
модели непрерывной подготовки педагогических кадров представляет собой целостное образование, включающее в себя
организационный, управленческий, технологический, содержательный уровни,
позволяющие обеспечить целенаправленный процесс развития непрерывного педагогического образования в соответствии
поставленной цели конечному результату.
Основными принципами реализации региональной модели являются системность,
преемственность, непрерывность, дискретность и релевантность. Особенностью
разработанной модели является единство
содержательного, процессуального и результативного аспектов реализации непрерывного образования.
В исследовании, проведенном совместно с лабораторией педагогического образования и гуманитарной подготовки ИПП
ПО РАО, выделены основные стратегии
развития образовательного кластера в рамках непрерывного профессионально-педа-
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гогического образования:
экономическая - создание сферы эффективных образовательных услуг, своевременно удовлетворяющих спрос на подготовку
педагогических кадров в сокращенные сроки;
социальная - создание гарантий трудоустройства для выпускников учреждений
среднего педагогического образования через
заключение договоров с работодателями;
маркетинговая – обобщение и распространение инновационных образовательных
технологий, организация учебно-воспитательной работы в профильных и предпрофильных классах общеобразовательной школы;
правовая – обеспечение разработки нормативно-правовой базы партнерских взаимоотношений в кластере, в т. ч. в условиях
изменения типа образовательных учреждений (переход в автономию);
педагогическая – совместное проектирование образовательной деятельности в условиях непрерывности подготовки педагогических кадров в системе «школа – ссуз – вуз»;
обеспечение содержательной и технологической стороны отношений между всеми
участниками образовательного кластера.
Полученные в ходе эксперимента
статистические показатели (участвовали более 300 человек) определили оптимальность многоуровневой подготовки
педагогических кадров: динамику потребности в педагогических кадрах в Республике Татарстан по специальностям колледжа
на 2006-2010 гг.; трудоустройство выпускников колледжа и длительность их закрепления в образовательных учреждениях
по специальности; качество подготовки
специалистов в соответствии с квалификационными требованиями; мониторинг
карьерного роста выпускников колледжа.
Экспериментально было установлено,
что отсутствие системной и полноценной
взаимосвязи между профильным образованием и рынком труда порождает существенный дисбаланс между требованиями со
стороны работодателей и качеством подготовки выпускников колледжа и вуза. Опрос
работодателей с целью оценки профессиональных и личных качеств у выпускников
колледжа показал, что 89% руководителей
46

школ и 96% руководителей ДОУ считают
оптимальным двухступенчатую подготовку педагогических кадров в системе «колледж – вуз», т. к. практикоориентированные выпускники колледжа, продолжающие
обучение в вузе, быстро адаптируются к
профессиональной среде и определяются
в выбранной профессии. Адаптация в профессии специалистов, подготовленных в
условиях непрерывности «колледж – вуз»,
составляет 4 балла.
Анализ результатов поступления в вузы
выпускников педучилищ и педколледжей
показал, что 80% из них поступают в вузы
в первые два года после окончания ссуза.
Данные свидетельствуют и о том, что выпускники педучилищ и педколледжей
ориентированы на продолжение обучения
в вузе. Из них лишь 32% выпускников продолжают обучение в вузе по сокращенным
программам (6% - на очных отделениях,
24% - на заочных). 41% выпускников продолжают обучение в педагогических вузах
по другим специальностям и полным программам, 7 % выпускников – меняют профиль обучения.
В процессе исследования было выявлено, что в организации непрерывной подготовки педагогических кадров в существующей системе «школа – колледж – вуз» есть
недостатки: разобщенность между социальными партнерами в кадровой политике
и ориентированность вузов на традиционную преемственность. Поэтому создание
региональной модели подготовки педагогических кадров в условиях образовательного кластера стало решением проблемы.
Основным компонентом модели являются сопряженные профессиональные
образовательные программы в системе
«школа – колледж – вуз»; интегративные
технологии и государственный заказ на
подготовку педагогических кадров.
Установленная степень сопряженности
профессиональных образовательных программ по профильным специальностям и
анализ уровней преемственности содержания педагогического образования показали, что средний процент сопряженности на
всех уровнях профессионального образова-
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ния составляет 85%, что позволяет освоить
сопряженные профессиональные образовательные программы по подготовке учителя
начальных классов по специальности «Педагогика» на ступени бакалавра в сокращенные сроки.
Проведенное сравнительное исследование итоговых уровней компонентов педагогической деятельности по отдельным
действиям и процентное распределение
студентов по уровням развития педагогической деятельности позволяют установить
наличие положительной трансформации
в ориентировочно-мотивационных, проектировочно-исполнительских и оценочно-рефлексивных действиях как в экспериментальных, так и в контрольных группах
от педколледжа к педвузу. Однако темп динамики и уровни развития педагогической
деятельности в экспериментальных группах заметно отличаются от показателей
контрольных групп во всех структурных
компонентах формирующейся педагогической деятельности.
Это свидетельствует о том, что экспериментальная интегративная технология
представляет будущим учителям больше
возможностей для целенаправленного формирования компонентов педагогической
деятельности, чем традиционная, и способствует осуществлению преемственности на
более высоких уровнях ее реализации.
Сравнение контрольных и экспериментальных групп на выходе из системы педколледжа по деятельностному компоненту
позволяет говорить о возможности достижения творческо-репродуктивного уровня развития педагогической деятельности
большинством выпускников педколледжа.
Опытно-экспериментальная
работа
способствовала позитивной динамике формирования качественных показателей субъектов
профессионально-педагогической
деятельности как носителей признаков
оптимального осуществления преемственности содержания педагогического образования в условиях образовательного кластера. Однако явно выраженные позитивные
сдвиги произошли лишь в деятельностном
компоненте содержания педагогического

образования.
Сравнительное исследование свидетельствует, что концентричная и модульная
организация учебного материала предпочтительнее для формирования профессионально-педагогических знаний содержания
педагогического образования. Достижение
более высоких уровней усвоения знаний в
ходе длительной опытно-экспериментальной работы является важным качественным
показателем осуществления преемственности содержания педагогического образования. Центральным звеном личности
учителя как субъекта педагогической деятельности является категория мотивации.
Анализ ведущих мотивов педагогической деятельности позволил установить
наличие положительной трансформации
в профессионально-направленной мотивации в обеих группах. Однако темп динамики и уровни значимости изменений
мотивов с преобладанием профессионально значимых в экспериментальной группе
значительно отличаются от показателей
контрольной группы. Переход из ступеней
в ступень в экспериментальной группе более плавный, без резких скачков, что свидетельствует о возможности обеспечения
преемственности и за счет мотивационного
компонента содержания образования.
Сравнительные исследования показали,
что схема и механизм осуществления преемственности содержания педагогического
образования эффективны, педагогические
условия обеспечивают реализацию преемственных связей, но только на уровне автономных процессов, протекающих отдельно
в педколледже и педвузе, основные положения преемственности можно перенести
для разработки программно-учебно-методического комплекса, образовательной технологии и распространить на системную
организацию уровневого педагогического
образования в условиях образовательного
кластера.
На завершающем этапе эксперимента
были апробированы сопряженные учебные
планы и программы в условиях образовательного кластера как системообразующего
компонента модели непрерывного педа-
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гогического образования и интегративные
технологии реализации сопряженных программ, основанных на преемственности содержания педагогического образования.
В качестве критериев оценки уровней
сформированности компетенций были
выбраны: наличие положительной мотивации к использованию дисциплин предметного блока в будущей профессиональной деятельности; ценностно-смысловые
представления к содержанию и результату
деятельности (осведомление о своей будущей профессии); знания, лежащие в основе
выбора способа осуществления педагогической деятельности (владение технологиями
обучения и воспитания); эмоционально-волевая саморегуляция (удовлетворенность
знаниями по психолого-педагогическому
блоку дисциплин, личностными качествами и способностями, результатами своей
подготовки).
В условиях перехода к новым государственным образовательным стандартам
среднего профессионального образования
и высшего профессионального образования возникла необходимость осмысления
компетентностного подхода в подготовке
педагогических кадров. Анализ стандартов
II поколения в части требований к минимуму содержания образования показал, что в
общих требованиях к качеству подготовки
выпускников колледжа заложены профессионально значимые личностные качества,
относящиеся к следующим компетенциям:
саморазвитию и профессиональному росту;
способности к самостоятельным действиям
в условиях неопределенности; готовности
проявлять ответственность за выполняемую работу; способности самостоятельно
и эффективно решать проблемы в области
профессиональной деятельности; ориентации на креативность; готовность к позитивному взаимодействию и сотрудничеству
с коллегами. Являясь экспериментальной
площадкой лаборатории педагогического
образования и гуманитарной подготовки
Учреждения Российской Академии образования «ИПП ПО» по проблеме «Формирование ключевых компетенций в процессе гуманитарной подготовки студентов
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УСПО», в процессе исследования в колледже
была проведена коррекция учебных планов,
рабочих программ, учебно-методических
комплексов на всех уровнях подготовки педагогических кадров в образовательном кластере на основе компетентностного подхода.
В ходе экспериментальной работы изменились организация и содержание педагогической практики, обеспечивающей интеграцию непрерывной профессиональной
подготовки в условиях повышения качества
и диверсификации профессионального образования в сокращенные сроки: педагогическая практика «Введение в специальность» была сосредоточена в профильном
классе; на первом курсе колледжа в течение
года проводилась психолого-педагогическая практика; на втором курсе колледжа
началась практика проведения пробных
уроков, которая завершилась в первом семестре третьего курса; стажировка и летняя
практика на третьем курсе; преддипломная
практика, экспериментальная работа, сопряженная с научно-исследовательской деятельностью в вузе – на четвертом курсе.
Использование концептуальных идей
лаборатории педагогического образования
и гуманитарной подготовки ИПП ПО РАО
о компетентностном подходе в преподавании гуманитарных дисциплин в УСПО
(Р. Х. Гильмеева, Г. М. Багавиева, Л. А. Волович, Н. Г. Гараева, Л. Ю. Мухаметзянова,
Л. П. Тихонова) в подготовке педагогов
ориентирует образовательный процесс в
колледже на внедрение инновационных
технологий, соответствующих как целям,
задачам, содержанию формирования компетенций, так и содержанию изучаемого
материала на проектной и блочно-модульной основе.
В процессе реализации интегративных
технологий особая миссия отводится проектным методам, ролевым играм, портфолио профессионально-личностного развития, интегративным методам обучения,
тренингам корпоративности, методу «кейсстади», развивающей диагностике, планированию предстоящей учебно-познавательной и практической деятельности с учетом
межпредметных связей.
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Эти методы позволяют существенно
повысить познавательную активность студентов, что способствует значительному
росту их компетенций, а также помогают
развить такие профессионально значимые
компетенции, как способность формулировать проблему, инициативность, самостоятельность, умение работать в команде.
Тренинги корпоративности повышают социально-профессиональный статус, профессиональное самосохранение, социально-профессиональную
адаптивность.
Метод «кейс-стади» заключается в том, что
студентам предлагается осмысление реальной социальной проблемы или ситуации.
Исходным материалом при обучении является пакет (кейс), в котором находится
информация о проблеме, заключающейся
в содержании изучаемой темы. Обучаемые,
всесторонне проанализировав и обсудив
проблемную ситуацию, обосновывают ее
решение, которое в дальнейшем подвергается экспертной оценке. В процессе анализа
и поиска оптимального решения формируются такие профессионально значимые
личностные качества, как гибкость мышления, креативность, ответственность и корпоративность. Важным источником качественного анализа деятельности студентов
на уровне «школа – колледж» является метод
«портфолио профессионально-личностного развития», который формируется, начиная с профильного класса школы, и является основой организации педагогической
практики. Профессиональное портфолио
как инструмент оценки и самооценки достижений студентов позволяет обеспечить
развитие способностей к самостоятельному
управлению процессом овладения знаний,

систематическому мониторингу, динамике
формирования ключевых компетенций в
различных видах деятельности. В качестве
оценки используются опросники, анкеты,
тесты, производственные характеристики.
В учебные планы колледжа были введены элективные курсы по изучению нанотехнологий, инновационного менеджмента,
основ научно-исследовательской деятельности, что отразилась на результативности
участия студентов колледжа в конкурсе
проектов, межвузовских олимпиадах по педагогике и психологии.
Положительные результаты внедрения
интегративных технологий нашли подтверждение в диагностике компетенций в
условиях образовательного кластера в системе «школа – колледж – вуз»: на начальном уровне сформированности компетенций в экспериментальной группе осталось
только 12,5 % студентов, тогда как в контрольной группе – 36,5 %. Остальные студенты перешли на достаточный уровень.
Аналогичную динамику мы наблюдаем по
отношению к студентам, которые в начале
эксперимента находились на достаточном
уровне.
В ходе реализации региональной модели подготовки педагогических кадров
завершающий этап эксперимента показал,
что тесные контакты системы профессионального образования «колледж – вуз» и учреждений образования, учредителя в лице
Министерства образования и науки Республики Татарстан гарантируют выпускникам колледжей и вузов трудоустройство по
избранной специальности с ясной перспективой карьерного роста.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДУКТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ
И ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА
CONTEMPORARY METHODS OF EFFICIENT PEDAGOGICS
AND PROBLEM OF INDEPENDENT WORK CULTURE FORMATION
Статья раскрывает особенности формирования и развития культуры самостоятельной
работы в системе высшего профессионального
образования на протяжении пяти лет обучения
в вузе посредством изучения дисциплин педагогического цикла и RP-технологии педагогического взаимодействия. Нюансы данной деятельности обсуждались на научно-практических
конференциях и отражены в статьях, тезисах
и научно-методических пособиях.
The paper concerns details of forming and developing independent work culture in the system of
higher professional education during five years of
study via learning disciplines of pedagogical course
and PR-techniques of educational interaction. In
detail these activities were discussed on scientific
and practical conferences, papers, thesis and methodic aids.
Ключевые слова: культура самостоятельной работы, технология самостоятельной работы, феноменология формирования культуры самостоятельной работы.
Keywords: independent work culture, techniques of independent work culture, phemenology of of independent work culture formation.
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Традиционная система обучения использует опыт репродуктивной педагогики
и, как следствие, репродуктивного обучения.
Продуктивная педагогика, впитывая плоды
четырех ступеней репродуктивного обучения: 1) изучение нового материала, 2) закрепление изученного материала, 3) обобщение
и систематизация изученного материала, 4)
применение изученного материала на практике и, строя личную – пятую ступень – создание и апробация нового, - фасилитирует
формирование и развитие таких процессов,
как самоопределение, самореализация, самосовершенствование. Данные процессы в
своей структуре содержат результат сформированности культуры самостоятельной
работы. Под культурой самостоятельной
работы понимается совокупность формально-логических, содержательно-методологических требований и норм, предъявляемых
к самостоятельной работе как психолого-педагогическому феномену, обуславливающему формирование и развитие личности. Под
личностью мы понимаем человека, имеющего позитивную систему ценностей и создающего реализуемые на практике условия для
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самосовершенствования, самореализации и
различного рода взаимодействия (социального, педагогического, психологического
и пр.). Сформированность культуры самостоятельной работы определяется по аналитико-синтетическим умениям, умениям
фиксировать информацию (конспектирование, тезирование, аннотирование, реферирование и пр.), коммуникативным умениям,
креативным умениям (моделирование словесно-логическое и структурно-логическое),
поисковым умениям (умениям находить необходимую информацию; путей, способов
решения определяемой проблемы, поиска
средств (идеальных и материальных) для реализации решений и т. д.).
К методам продуктивной педагогики
относят совокупность методов формирования и развития творческих способностей
обучающихся, студентов и слушателей.
Можно перечислить некоторые из них, пояснив назначение и возможности:
• МЕТОД АНАЛОГИЙ – это метод развития воображения, творческих способностей, метод исследования (моделирования).
По аналогии учащиеся повышают уровень
творчества. Так, при рассмотрении самостоятельной работы П. И. Пидкасистый выделяет 4 уровня самостоятельной работы: 1)
воспроизводящая, 2) реконструктивно-вариативная, 3) эвристическая, 4) творческая.
В этой иерархии аналогия помогает учащемуся в приобретении и расширении системы знаний, умений и навыков, способов
рационального решения познавательных
задач, расширения мировоззрения и т. п.,
т. е. учащиеся по аналогии изначально выполняют какую-либо деятельность, а затем
происходит расширение или обогащение
системы взаимоотношений внутреннего и
внешнего. Любой урок решения задач в традиционной классно-урочной системе имеет
в своем арсенале несколько методов – метод
аналогий, т. е. последовательность задач решается по аналогии с предыдущей. Итог
реализации метода аналогий в изобретательской деятельности может быть проиллюстрирован созданием вертолета (стрекоза),
подводной лодки (акула), парашюта (семена
чертополоха, одуванчика и др.) и т. д.
• МЕТОД АСИММЕТРИИ – это метод

развития творческого потенциала субъектов
взаимодействия. Метод асимметрии применяется при моделировании процессов,
явлений, особенностей рассматриваемых
структур. В педагогике метод асимметрии
может быть заложен в основу исследования, т. е. выбираются 2 группы учащихся
(субъектов взаимодействия) заведомо с различными склонностями, интересами, способностями и планомерно осуществляется
доказательство гипотезы об уровне обучаемости, о качестве и количестве усвоенной
информации, о способности генерировать
идеи, об отношении (симпатии-антипатии,
любви-нелюбви и т. д.) к какому-либо виду
деятельности: игре, учению, труду, общению и т. д. По закону нормального распределения все процессы и явления в педагогике и психологии распределены нормально,
т. е. справедливо распределение Гаусса.
Так, людей, способных писать стихи, музыкальные произведения, рисовать на высочайшем уровне, всего 3-5%, точно такое же
количество абсолютно неспособных к этому виду деятельности. Проблеме развития
способностей, склонностей, дарований отводится в педагогике и психологии больше
внимания, где педагоги и психологи пытаются найти новые методы, средства, методики организации занятий, учитывающие
интересы индивидуумов и социального
заказа. Метод асимметрии может быть использован при организации всех предметов
системы среднего и высшего образования,
но уровень развития самостоятельности
должен быть не ниже эвристического.
• МЕТОД АТТРАКЦИИ – это метод развития творческих способностей, который
путем создания условий оптимального взаимоотношения группы индивидуумов или
одного индивидуума в социальном пространстве, где идея взаимодействия формулируется следующим образом: человек
постигает внутренний и внешний мир на
основе восприятия, анализа, отражения и
изменения чувств, способствует формированию определенного уровня культуры
самостоятельной работы, коммуникативной культуры, креативности и профессионального мастерства. Например, при рассмотрении творчества А. С. Пушкина,
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К. Д. Бальмонта, П. И. Чайковского, М. П.
Мусоргского, И. К. Айвазовского и любого
другого выдающегося поэта, композитора,
художника можно выделить человека, который подталкивает к написанию произведения. Он вдохновляет его на творческий акт,
способствует пересмотру его отношения к
чему-либо, максимизирует позитивное в его
работе. В этой структуре можно выделить
момент симпатии, желание отразить свои
чувства и рождение произведения, запечатлевшего эмоциональный контакт. Каждый
пережил в своей жизни состояние влюбленности и, причем, неоднократно. Это состояние либо позитивно, либо негативно, либо
какое-то промежуточное, где есть и позитив, и негатив (правда, с течением времени
забывается плохое, травмирующее и остается светлое, доброе, нежное, искреннее, – всё
то, что желанно снова и снова). У различных
людей в жизни складываются по-разному
взаимоотношения – у одних эффект плодотворной работы протекает в позитивном
эмоциональном русле, у других – в негативном, т. е. человек отстаивает возможность
самореализации, самовыражения и происходит новое социальное, творческое рождение человека. Нельзя купить любовь, даже,
наверное, очень сложно её заслужить, заработать – это то, что порой очень трудно проанализировать, хотя существуют концепции биогенетические (человек испытывает
чувство любви и ненависти в зависимости
от генетической полноценности субъектов
взаимодействия), социогенетические (в зависимости от культурных норм, человек
строит свою систему отношений, где немаловажная роль отводится наследственности, процессу воспитания и процессу
социализации), религиозно-нравственные
(человек поступает таким образом, как ему
предписано свыше, т. е. существуют сверхъестественные силы, способные вызвать то
или иное действие, то или иное чувство;
всё в природе и обществе предопределено.
Данную мысль отражает пословица: «Человек предполагает, а Бог располагает»). Можно привести великое множество примеров,
где чувство любви развивается, изменяется
система взаимоотношений. Попытайтесь
самостоятельно проанализировать ваше
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любимое произведение на предмет изменения системы взаимоотношений, раскрыв
модели поведения каждого героя.
• МЕТОД ВАРИАЦИЙ – это метод развития творческих способностей, в основе
которого лежит развитие воображения,
мышления путем сопоставления и расширения представлений о рассматриваемом
объекте. Метод вариаций широко применим в искусстве, так, можно увидеть музыкальные вариации, стихотворные вариации, художественные и т. д. Написание
стихотворных вариаций, перифразов является показателем развития интеллекта и
творческих способностей учащихся и студентов (в авторской программе изучения
курса «Общие основы педагогики» предусмотрены такие задания, они показывают,
насколько студент эрудирован и способен
к отражению, видоизменению своих чувств
и мыслей, кроме того, данный метод является средством фасилитации в структуре
репродуктивно-продуктивного обучения).
Ещё примером в педагогике могут служить
такие задания, как выразить свою похвалу
или порицание одному или группе учащихся, воспитанников.
• МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ – это метод
развития творческих способностей, в основе которого лежит положение о том, что
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Визуализация позволяет повысить
эффективность обучения: при применении
данного метода решение познавательных
задач происходит качественнее и полноценнее, это происходит за счет создания
визуального образа (рисунок, график, диаграмма, таблица и т. д.) и учета индивидуальных особенностей учащихся. Потому-то
так много уделяется внимания в педагогике
принципу наглядности (впервые сформулировал Я. А. Коменский), отражающему
модель: «посредством наглядного развивается абстрактное». Примером соблюдения
принципа наглядности может служить система методов традиционного обучения.
• МЕТОД ВЕРИФИКАЦИИ – это метод
развития творчества, осуществляемый путем анализа и сопоставления социального
опыта в процессе взаимодействия субъектов образовательного пространства. Метод
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верификации применим на всех предметах
естественнонаучного и гуманитарного циклов. Исследования, которые проводятся в
системе взаимодействия, не должны за собой нести отрицательные последствия, например, нельзя исследовать порог человеческого терпения (х/ф «Чучело»), нельзя
разрушать и наносить вред человеческому
сосуществованию.
Морально-нравственный аспект деятельности педагога и педагога-психолога должен быть заложен в основу
любого взаимодействия, начиная с проективной деятельности и заканчивая практической во всех её видах и формах. Проективная деятельность студента начинается с
моделирования классных часов, творческих
проектов (коллективных и индивидуальных), курсовых работ и заканчивается в стенах вуза выполнением и защитой дипломной работы, в данных процессах всегда
имеет место быть метод верификации, отражающий творческий процесс сравнения,
создания и апробации результата интеллектуальной деятельности. Несомненно,
что всё познается в сравнении, – философия древнего мира говорит нам, что если
ты не можешь изменить какое-либо событие, – измени своё отношение к нему. Так,
мы видим, что метод верификации используют современная психология и психотерапия во всех своих составляющих. Процесс
сравнения в системе субъект-субъектных
отношений в гуманистической психологии
имеет несколько нюансов, которые говорят
о том, что сравнивать необходимо человека лишь с самим собой (правда, жизнь никогда не придерживается данного правила
и зачастую бьет незнающих людей; невозможно создать идеальные условия для развития субъектов социальной среды, где бы
не было соревнования, соперничества, конкуренции, без этих особенностей человек
теряет себя, расслабляется и, попав в реально существующие социальные нормы, просто-напросто может погибнуть), процесс
сравнения не должен наносить вред личности, субъекту и объекту сравнения, в любом
негативе должна быть найдена позитивная
сторона и построена перспектива развития.
• МЕТОД ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ – это
метод развития творчества, опирающийся

на возможность преувеличения в процессе
создания объекта, способствует достижению определенного уровня формирования креативных способностей, коммуникативной культуры, культуры социального
взаимодействия. В преподавании любой
дисциплины используются гиперболы.
Процесс моделирования также в своей основе может опираться на гиперболизацию.
Так, в исследовании американских ученых
было установлено, что при авторитетном
преподнесении позитивных и негативных
характеристик учащимся результат процесса обучения был неоднократно повышен
в первом случае и понижен во втором случае. Иллюстрацией этого феномена может
быть физическая модель помещения тела
в любую среду, где на тело действуют силы
сопротивления, способствующие и препятствующие тем или иным процессам (в нашем случае социальные процессы и силы
морали, нравственности, характеристики,
оценки, отметки и пр.). Благодаря методу
гиперболизации мы имеем различные виды
словесного творчества, отражающего психолого-педагогические особенности феноменов человеческого сосуществования.
• МЕТОД ГИПОТЕЗ – «ЕСЛИ…ТО…
ИНАЧЕ…» – это метод развития творчества, где основой является постановка или
выдвижение предположения о чем-либо, о
ком-либо и в процессе работы данное предположение либо доказывается, либо опровергается. Метод гипотез используется учителями при организации занятий по всем
предметам. Широко метод гипотез применяется в высшей школе при изучении общей
структуры исследования по педагогике. Так,
студенты пытаются поставить самостоятельно гипотезу и доказать сначала на теоретическом уровне, а затем на практическом значимость или эффективность моделированного
средства или любой другой инновации, отражающей актуальность, спектр проблем и
результат проделанной работы.
• МЕТОД ДИОГЕНА – это метод развития творческих способностей, где основная работа отводится самопознанию (отрешение от внешнего мира и погружение
в себя – бочка Диогена) и взаимодействию
(путем диалога в процессе передвижения,
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путешествия ведется работа по раскрытию
рассматриваемой проблемы). Метод Диогена используется и в психологии: если
все раздражители пространства (слуховые,
визуальные, тактильные, обонятельные,
гностические или мыслительные) принять
условно за 100 %, то можно предположить
(предположение доказано опытным путем),
что высвобождая слуховые, визуальные,
тактильные, обонятельные – можно повысить качество процессов мыслетворчества.
Темная комната с минимальными шумами
и температурой, индивидуально-приемлемой для человека, без запахов способствует
лучшему процессу переработки информации в различных ракурсах преобразования.
• МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ – это
метод развития творческих способностей,
заключающийся в опытной проверке того
или иного положения, действия, механизма, продукта (программирование, техническое моделирование и т. д.). Метод диагностирования широко применим в цикле
естественнонаучных предметов. В педагогике
метод диагностирования является основным
при доказательстве эффективности разработанных педагогических средств (учебных пособий, учебников, учебно-методических комплексов и комплектов, авторских программ,
технологий и методик взаимодействия и т. д.).
• МЕТОДЫ ДИАЛЕКТИКИ – это методы развития творческих способностей, в основе которых лежат три закона диалектики
(развития) – закон отрицание отрицания,
закон перехода нового количества в новое
качество, закон единства и борьбы противоположностей. Методы диалектики как
одна из групп методов развития творческих
способностей широко применимы во всех
структурах образовательного пространства,
начиная с дошкольных учреждений и заканчивая высшей школой и системой переподготовки кадров.
• МЕТОД ДОВЕДЕНИЯ ДО АБСУРДА –
это метод развития творческих способностей, позволяющий показать границы применения чего-либо. В основе решения той
или иной задачи лежит дихотомический
подход, показывающий необходимость нахождения «золотой середины» в любом
процессе. Метод доведения до абсурда
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практикуется при преподавании истории,
экономики, физики, математики и т. д.
• МЕТОД ДОКАЗАТЕЛЬСТВ – это метод развития творческих способностей, формирующий культуру доказательств, объяснений, путем аналитико-синтетической
деятельности в процессе исследования того
или иного объекта. Метод доказательств используется в процессе преподавания всеми
учителями-предметниками. В педагогике
методом от противного можно доказать, что
педагогика связана со всеми науками.
• МЕТОД «ЕСЛИ БЫ…» – позволяет
развить воображение, способность мыслить
неординарно в новых, нестандартных условиях и способствовать нахождению оптимальных вариантов решения какой-либо
проблемы или задачи, может быть использован на всех предметах. Например, если бы
молекулярно-кинетическая теория была открыта и сформулирована раньше на 100 лет,
то… (физика). Если бы остался один несгораемый листок размером А4, то какую информацию Вы бы оставили на нем? Если бы
найти способ повышения плодородия и урожайности, позволяющий…, то, возможно,
что… (биология). Если бы удалось человеку
открыть средство поддержания и восстановления организма от старения и инфицирования, то, возможно, что… (биология). Если
бы не родился Джон Кейнс и, как следствие,
не появилась на свет его теория, то… (история, экономика). Если бы была возможность
изменения климатических условий без отрицательных последствий, то можно было
бы… (география). Если бы удалось построить систему современного образования в соответствии…, то …(педагогика).
• МЕТОДЫ ИГРОВОГО ПОГРУЖЕНИЯ – это группа методов развития творческих способностей, в основе которых лежит
игра и её психолого-педагогические составляющие. В нестандартных условиях находятся новые варианты решения той или
иной проблемы, так расширяется система
ЗУН и изменяется система отношений внутреннее-внешнее. В психологии и педагогике широко используются методы игрового погружения, поскольку в игре человек
ведет себя в соответствии с предписаниями,
нормативами, в ней он может быть не со-
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бой, а тем, каким он хотел бы быть или, наоборот, не желал бы быть или боится стать.
При методах игрового погружения человек,
будь то ребенок или взрослый, не боится замарать, запачкать своё «я», свою сущность,
свою персону, свою личину, личность. В
таких условиях происходит позитивное
изменение личностных структур (опыта,
самосознания, самоконтроля, мотивации
деятельности, системы ценностей, мировоззрения и пр.) и обеспечивает гармонизацию
отношений в коллективе.
• МЕТОДЫ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСШИРЕНИЯ… – это методы развития творческих
способностей, которые позволяют изменить
или внутреннее, или внешнее в процессе
взаимодействия. В психологии и педагогике
существуют группы методов изменения отношения человека к чему-либо; изменения
системы знаний, умений, навыков; оценки,
взаимооценки, сооценки и самооценки; и
группа методов расширения сознания, воображения, мировоззрения и т. д.
• МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ – это метод
развития творческих способностей, в основе которого лежит исключение из системы
одного или нескольких элементов, неудовлетворяющих условиям выбора. Данным
методом пользуются при исследовании
системы знаний, учений и навыков, т. е.
уровня обученности, а также уровня обучаемости. В психологии данный метод применяется в тестировании (например, тест
Айзенка, определяющий коэффициент
умственного развития) и наблюдении (при
постановке плана, гипотезы наблюдения и
доказательстве верности, правильности выявленных результатов).
• МЕТОД ИТЕРАЦИЙ – это метод развития творческих способностей, путем многократного (n>2) повторения этапов структуры деятельности с привнесением в них
чего-то нового. Примером данного метода
в искусстве и науке может быть феномен
работ Леонардо да Винчи (3 типа записей).
Примером метода итераций в педагогике
может быть построение содержания образования – концентровая система обучения
различным предметам.
• МЕТОД КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ –
это метод развития творческих способно-

стей, в основе которого лежит построение
классификаций, отражающих исследуемый
процесс или явление. В педагогике широко
применим педагогами-исследователями, а
также педагогами-практиками при организации проблемного обучения.
• МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ, ПРАВИЛ И Т. Д. – это методы развития творческих способностей, в результате
которых появляются новые словесно-логические и структурно-логические модели, отражающие объективные особенности чеголибо. Данные методы широко применяются
при организации продуктивного обучения,
в том числе и на предметах педагогического цикла, так, студенты 1-го курса самостоятельно строят определения категории «воспитание», а студенты 4-5-х курсов на курсах
по выбору «Моделирование в педагогике»
строят словесно-логические и структурнологические модели при решении занимательных задач по педагогике.
• МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, САМОКОНТРОЛЯ, ВЗАИМОКОНТРОЛЯ. Немаловажную роль в процессе обучения и самообучения играет контроль, самоконтроль
и взаимоконтроль. Данным феноменам
уделяют внимание психологи, педагоги,
философы. Существуют классификации
методов контроля и рекомендации по осуществлению контроля, так находят оптимальные условия сосуществования в социокультурном пространстве. Исследуя
нравственно-этические нормы контроля,
можно сделать предположение, что в будущем сохранится линия гуманизации в
системе человеческих отношений, будут
оптимально установлены рамки контроля
за чем-либо. Нельзя допускать, чтобы процесс контроля был минимизирован, пущен
на самотек1 или жестко фиксирован (систеСуществует проблема управления и самоорганизации
структур контроля, так, по закону нормального
распределения очень низкий процент (3-5%) людей
при отрицательном или недостаточно положительном
отношении к результатам труда способны продолжать
процесс получения, преобразования результатов
деятельности, т.е. иными словами, это люди с развитой
внутренней мотивацией. Вопросы самоорганизации
находятся на стыке наук: педагогика, психология,
синергетика. Поставленная задача (самоорганизация
процесса контроля) продолжает находить свои решения
в обществе – теория Кейнса (экономика), нахождение
оптимального соотношения видов, форм, методов контроля
в процессе педагогического взаимодействия (педагогика).
1
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ма заданий, уровень сложности которой
выше индивидуально-группового), т. к. это
отрицательно сказывается на продуктивности работы. Процессы самоконтроля и
взаимоконтроля не остаются без внимания
современных педагогов. Так, начиная с дошкольного возраста, детей приобщают к
культуре самоконтроля и особенностям
взаимоконтроля. Самоконтроль – это одно
из средств формирования и развития личности в современных социокультурных условиях. Если ребенок умеет планировать,
выполнять и контролировать процесс своей
деятельности, – значит, его формирование
и развитие уже лежат в области самосовершенствования и самообразования, и, следовательно, он в меньшей степени зависит
от внешних факторов социокультурного
взаимодействия. Несомненно, социокультурная среда, наследственность и процесс
воспитания (социокультурного взаимодействия) создают условия для развития и самореализации субъектов социально-педагогической среды, поэтому ни один из трех
факторов не может быть упущен или проигнорирован. Повышая уровень культуры в
социально-педагогическом континууме, мы
создаем условия для развития и саморазвития всех субъектов данной среды в той мере,
в которой отражены потребности субъектов данного пространства и особенности
социального заказа в области социальных
и педагогических отношений (воспитание,
обучение, развитие, образование, социализация, адаптация и пр.).
• МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ –
это методы развития творческих способностей, позволяющие раскрыть особенности рассматриваемого объекта (процесса
или явления) в соответствии с нормами и
требованиями; в результате моделирования получаются новые знания, объекты,
которые способны объективно отражать
действительность и помогать в решении
проблем и задач взаимодействия. Методы
моделирования применимы на всех предметах. В педагогике различают словесно-логические и структурно-логические модели.
Под словесно-логическим моделированием
мы понимаем целенаправленное построение образов посредством слова; примерами
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словесно-логических моделей являются аннотации, выписки, гипотезы, записи, конспекты, обзоры, описания, определения,
планы, рецензии, тезисы, цитаты, анкеты,
тесты, беседы, интервью, сравнения, монологи, диалоги, рассказы, сказки, пословицы,
поговорки, присказки, прибаутки, загадки,
сочинения, изложения, пересказы, перифразы и пр. Под структурно-логическим
моделированием мы понимаем процесс
создания или логической структуры, или
совокупности словесно-логических моделей и логической структуры; примерами
структурно-логических моделей являются
алгоритмы, графики, схемы, диаграммы,
дитексы – совокупность диаграмм, текста и
изложенного в них смысла, рефераты и др.
• МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ, ОТКРЫТИЯ… – это методы развития творческих
способностей, отражающие особенность
человека в организации и планировании
наблюдений. Методы обнаружения, открытия имеются в организации процесса обучения предметным ЗУНам по всем циклам
учебных дисциплин. Эти методы широко
применимы в организации проблемного
обучения и научной работы учащихся.
• МЕТОД ОБРАЗНОГО ВИДЕНИЯ –
это метод развития творческих способностей, позволяющий строить образ в системе
воззрения на тот или иной объект, событие,
понятие, качество и пр. Субъектная реализация метода образного видения отражает
характеристики его развития – уровень и
особенности развития воображения, мышления, способов фиксации материала, поисковые способности и др. В педагогике
существует проблема нравственности и
безнравственности, вы можете решить её в
локальном смысле с помощью метода образного видения, показав, насколько нарисованный или выявленный образ соответствует одной из составляющих целого
в идеологии той концепции, которая была
избрана Вами.
• МЕТОД ОБРАЗНОЙ КАРТИНЫ – это
метод развития творческих способностей,
позволяющий строить образную картину,
характеризующую явление или событие в
процессе изучения и дополнения.
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• МЕТОД ОТНОШЕНИЙ – это метод
развития творческих способностей, в результате чего устанавливается система
связей различных частей целого объекта.
Объектом может быть воспитательная система, целостный педагогический процесс,
процесс обучения, процесс научения и т. д.
Метод отношений используется в преподавании всех предметов. В педагогике метод
отношений широко применяется при моделировании системы взаимоотношений в
группе, коллективе, при практической реализации системного подхода в обучении и
воспитании.
• МЕТОД ОТРИЦАНИЯ – это метод
развития творческих способностей, где происходит отрицание какой-либо части высказывания, в результате чего появляется
новое. Метод отрицания является составной частью группы диалектических методов, применяется в процессе организации
всех учебных предметов.
• МЕТОД ОШИБОК – это метод развития творческих способностей, где один
из субъектов деятельности (педагог или
ученик, выступающий в роли учителя)
преднамеренно делает ошибку; в процессе
нахождения её повышается уровень творческой активности, самостоятельности и т. д.
Метод ошибок применяется при организации занятий проблемного и развивающего
обучения.
• МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
СЛОЖНОСТИ ЗАДАНИЙ, ЗАДАЧ, ПРОБЛЕМ… – это метод развития творческих
способностей, отражающий в своей основе принцип последовательности в организации обучения, т. е. последовательно
(от простого к сложному) происходит процесс накопления личного опыта в решении
учебно-познавательных задач.
• МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – это метод развития творческих способностей, направленный на
активизацию структур деятельности, путем
повышения эмоционального фона процесса взаимодействия и, как следствие, продуктивности воспитания и обучения. Элементы метода повышения эмоционального
фона процесса взаимодействия присутству-

ют на каждом занятии. Так, в структуре
занятий с диаметрально противоположным методом, позволяющим формировать
адекватное представление об окружающей
действительности, осуществляется стимулирование познавательной активности
и мотивации деятельности в различных
аспектах полисубъектных взаимоотношений. Методы контрастов стимулируют все
жизненно важные процессы и ставят человека в условия дихотомического выбора
или выбора «золотой середины» в планировании и организации полисубъектных взаимоотношений.
• МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ В … – это метод развития творческих способностей, при
котором происходит переход в состояние
личностного включения в процесс, событие, где грань игры и реальности практически отождествляется, но всегда имеется
возможность самостоятельного завершения
результата деятельности. Примером является погружение человека в компьютерную
игру, погружение в историю какого-либо рода системы взаимоотношений (х/ф
«Мечтательница») и т. д.
• МЕТОД ПОДСТРОЙКИ – это метод
развития творческих способностей, где основная работа ведется в русле соотношения собственного и общественно-внешнего, определяется перспектива работы и её
этапы выполнения, одним из принципов
взаимоотношений является гибкость в построении стратегии подстройки. Метод
подстройки действенен в деловых играх, в
играх конструирования, моделирования,
в стратегических играх, а также при организации занятий в системе среднего и
высшего образования, начиная от метода
поручений, заканчивая группой методов
формирования мировоззрения, познания,
контроля и т. д. Метод подстройки может
быть выделен и в психологии личности, и в
психологии организации и управления деятельностью, и в психотерапии и т. д.
• МЕТОД ПРИВИВОК – это метод развития творческих способностей в системе
полисубъектного, социокультурного взаимодействия. Так, с раннего детства ребенок
получает знания, умения, навыки путем
специально созданных условий, адаптиро-
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ванных к индивидуальным особенностям
учащегося. Прививка к несправедливости
(с точки зрения субъекта взаимодействия)
формируется на протяжении всей жизни,
а корни её начинаются в раннем детстве
(психологи рассматривают детство как колыбель развития человека, его особенностей поведения и социальных типов взаимоотношений), так, в сказках, рассказах
ребенок получает первый опыт, первые знания о добре и зле, о ценностях, плате, расплате в жизни героев, о том, что есть сила,
способная противостоять отрицательному,
об особенностях взаимоотношений, о цели
сосуществования и т. д. Каждый возраст
характеризуется разными прививками.
Первая любовь, состояние влюбленности,
самодостаточности, ревности, ненависти
у героев А. С. Пушкина, И. С. Тургенева,
Ж. Санд, Э. Сю и др. отражают специфические особенности культуры, но реальное
всегда действеннее, нежели теоретически
высвеченное. Так, когда ребенок падал и
разбивал колени сам и прочувствовал всё
то, что он при этом испытывал, никогда не
забудет этого, и при подобном же случае
с другим человеком будет вести себя соответственно, без излишеств и неоднозначностей. Невзаимная любовь – состояние, когда
возможности и желания не совпадают, бывают нередкими в жизни каждого человека.
Невозможно ни одному человеку удовлетворить и удовлетворять все свои желания и
прихоти, он соразмеряет свои возможности
и свои желания; этнопедагогика отражает
особенности поведения человека в следующих пословицах: «На чужой каравай рот
не разевай. По одежке и ножки. По доходу
и расход и др.». На практике значительно
сложнее выдержать то, что должно быть на
самом деле. Примерами в отражении и иллюстрации метода прививок являются ситуации с Тулузом Лоттреком (он высмеивал
недостатки своего тела сам, чтобы не быть
засмеянным обществом своего времени).
Прививка в формировании уверенности в
своих силах и в своих возможностях была
отмечена у Цицерона. Прививка к отрицательному отношению к алкоголю в системе
семейного воспитания известна давно: ребенку разрешалось выпить столько, сколь58

ко он мог, а после он запоминал то дискомфортное состояние опьянения и выход из
него, в результате чего он отказывался на
всю свою жизнь от спиртного. Страх одиночества в психологии встречается нередко,
так, можно увидеть малыша, который боится остаться без матери и следует за ней,
как «хвостик». Один из методов лишения
этого страха – это прививка. Существует и
прививка самостоятельности, например, в
сказке «Неумеха-умелочка» показаны механизмы формирования навыков трудовой
деятельности. Спектр прививок широк, и
нет лучшего доктора, чем жизнь и общество
людей. Иллюстрацией этого высказывания
могут быть такие произведения, как сказка братьев Гримм «Король Дроздобород»
(принцесса), сказка Гофмана «Ученик лекаря», роман И. А. Ефремова «Лезвие бритвы» и т. д.
• МЕТОД ПРИВИВКИ АТТИТЮДОВ в
психологии – это метод защиты личности
от установок, предпочтений, мнений, навязываемых извне (в частности, со стороны
средств массовой информации, значимых
лиц и пр.), сутью которого является повышение способности личности противостоять чужому нежелательному воздействию.
В педагогике данный метод позволяет развить нешаблонное мышление (продуктивное) и креативные способности, обеспечивающие личности планомерную реализацию
индивидуально-личностных предпочтений
и продвижение по лестнице профессионального роста и профессионального мастерства.
• МЕТОД ПРИДУМЫВАНИЯ – это метод развития творческих способностей, где
основная нагрузка ложится на развитие
воображения в структурах деятельности,
в том числе в структурах полисубъектных
взаимоотношений. Ребенок, учащийся,
студент строит, достраивает что-либо в
процессе своей работы. Не секрет, что проблемам воздухоплавания уделялось внимание издревле, так, первые попытки, первое
желание летать человек отразил в мифах,
религии, рассказах, романах и т. д., затем
попытался воплотить на практике – крылья, первые парашюты, воздушные шары,
самолеты, вертолеты (по аналогии со стрекозой), ракеты (К. Э. Циолковский) и т. д.
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Метод придумывания широко используется во всех отраслях системы педагогической
науки.
• МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ – это
метод развития творческих способностей,
отражающий особенность человеческого
организма в планировании и предугадывании результата деятельности. Метод прогнозирования специфичен и применим на
предметах естественнонаучного цикла. Метод прогнозирования в педагогике и психологии отражает процесс планирования и
коррекции, процесс взаимодействия между
различными субъектами социального пространства.
• МЕТОД ПРОЕКТОВ – это метод развития творческих способностей, в основе
которого лежит построение проекта, отражающего цель, средства и методы работы.
Широкое распространение метод проектов
получил в США – У. Х. Килпатрик, 1918 г.
Он различал 4 вида проектов: созидательный (производительный), потребительский
(его целью является потребление в широком смысле слова, включая развлечение),
проект решения проблемы (или интеллектуального затруднения), проект упражнений. Метод проектов в современном образовательном пространстве часто используется
такими дисциплинами, как технология, физика, химия, биология, экология и т. д. Психолого-педагогическое обоснование и эффективность метода проектов отражается в
кандидатских и докторских диссертациях.
• МЕТОД ПРОЕКЦИЙ – это метод развития творческих способностей, в основе
которого лежит проективная функция человеческого восприятия и отражения объективной действительности. Метод проекций используют педагогика и психология.
В группе методов проекций в психологии
применяются методы неоконченных предложений, которые позволяют определить
отношение испытуемого к чему-либо. Метод проекций в психологии известен и при
исследовании структур личности, и при
выделении структур коллектива, группы,
и в различных методиках по исследованию
полисубъектных взаимоотношений. Метод
проекций в педагогике практикуется при
рассмотрении категорий педагогической

науки – самовоспитание, самосовершенствование, где ставится цель данного процесса
и проектируется основа его реализации на
практике. При построении обучения метод проекций также играет немаловажную
роль – педагог и ученик строят проекции
реальных событий на основе моделируемых явлений, затем проверяется эффективность построенного и дается его обоснование (оценка). Метод проекций приемлем в
построении структуры и нюансов процесса
обучения в рамках всех дисциплин среднего и высшего образования.
• МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОЗНАНИЯ, МИРОВОЗЗРЕНИЯ, МИРОПОНИМАНИЯ – это группа методов развития
творческих способностей при концентрации внутренних резервов человеческой психики в процессе работы по достижению
поставленной цели (расширение сознания, мировоззрения, миропонимания); в
ходе формирования значимых элементов
в структуре ведущей деятельности (игра,
учение, труд) происходит обогащение, расширение рассматриваемых феноменов. В
психологии и педагогике для расширения
сознания, мировоззрения, миропонимания
широко используются методы гипнопедии,
суггестопедии, аутогенной тренировки,
нейролингвистического программирования, самостоятельной работы, самообразования и т. д.
• МЕТОД РЕВЕРСИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА С ИЗМЕНЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
И УСЛОВИЯМИ – это метод развития творческих способностей, при котором процесс
получения знаний, умений, навыков проходит итерационно – см. метод итераций.
• МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ … – это
метод развития творческих способностей, в
результате которого старая система знаний,
умений, навыков, способов получения информации и т.д. проходит стадию пополнения, расширения, обновления, в результате
чего появляются новые знания, умения, навыки, способы получения знаний, методы
формирования системы ценностей и т. д.
• МЕТОД РЕФЛЕКСИИ – это метод развития творческих способностей, где основной акцент делается на установление причинно-следственных связей в ходе анализа
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и самоанализа. Метод рефлексии широко
применим в педагогике и психологии при
организации деловых игр, коллективнотворческих дел и т. д.
• МЕТОД САМООЦЕНКИ – это метод
развития творческих способностей, обеспечивающий формирование адекватной
позитивной самооценки в процессе разнообразной деятельности (в том числе и ведущей: 0-7 – игра; 7- … – учение, 14-55(60)
– труд); способствует гармонизации отношений внутреннее-внешнее и объективным преобразованиям в них.
• МЕТОД СИМВОЛИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ – это метод развития творческих
способностей путем формирования восприятия целостного представления объекта, явления и определения многообразия
связей элементов рассматриваемого объекта в структуре взаимосоотнесенных частей.
Метод символического видения используют такие учебные дисциплины, как изобразительное искусство, музыка, литература,
история и т. д.
• МЕТОД СМЫСЛОВОГО ВИДЕНИЯ –
это метод развития творческих способностей, определяющий тенденцию в раскрытии смысла рассматриваемого объекта,
явления, имеет отражение в структуре всех
предметов среднего и высшего образования. Примером смыслового видения физической зарядки является осознание её цели,
а именно, сохранение здоровья. Метод
смыслового видения в физике открывает горизонты науки, указывая на необходимость
рационального использования приборов,
механизмов, теорий, концепций, законов,
постулатов и т. д. Метод смыслового видения в искусстве можно проиллюстрировать
х/ф «Пятый элемент», где один из героев
говорит такую фразу: «Время не имеет значения, важна только жизнь!…». Метод смыслового видения при моделировании одежды определяется потребностью человека в
скрытии или в демонстрации каких-либо
особенностей человеческого тела и т. д.
• МЕТОД СОКРАТА – это метод развития творческих способностей путем создания условий диалоговой формы работы,
в процессе которой рождается идея или
мысль у ученика. Наука родовспоможения
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идей Сократом была названа майевтикой.
В современном обществе при реализации
проблемного обучения часто применяется
метод Сократической беседы.
• МЕТОД СОСРЕДОТОЧЕНИЯ НА… – это
метод развития творческих способностей, в
основе которого лежит закон сохранения,
если мы все ресурсы бросим на достижение поставленной цели, то результат будет
выше, нежели в другом случае. Так, для того
чтобы запомнить музыкальное произведение, можно поместить себя в темную комнату, лишить всех иных неблагоприятных
раздражителей (т. е. в комнате должно быть
тепло, не должно быть неприятных запахов
и т. д.) и слушать музыкальное произведение или же сочинять что-либо. Опыт показывает, что такой метод действенен в условиях развития творческих способностей по
всем предметам, включенным в содержание
образования.
• МЕТОД СРАВНЕНИЙ – это метод
развития творческих способностей, заключающийся в соотнесении выделенных элементов, объектов по отношению к
определенным особенностям, частям, характеристикам изучаемого. Метод сравнения используют все науки для достижения
цели рассмотрения. В современной науке
есть ограничение в сравнении – это в психологии то положение, что человека можно
сравнивать только с самим собой, а не со
всеми другими членами коллектива, а в религии – существует запрет на сравнение в
выборе своей второй половины. См. также
метод верификации.
• МЕТОД СУГГЕСТИИ – это метод развития творческих способностей под влиянием внушения, гипноза, суггестии, в результате которого открываются нераскрытые
возможности человеческого организма.
• МЕТОД ФАКТОВ – это метод развития творческих способностей, где основой
осуществления работы является аргументированность в доказательстве правоты или
истинности того или иного события, теории, концепции, положения, закона, закономерности, принципа и т. д.
• МЕТОД ФАНТАЗИЙ – это метод
развития творческих способностей, формирующий культуру организации труда
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посредством развития воображения. Метод фантазий широко применим в искусстве, а именно, в литературе, музыке,
живописи и т. д.
• МЕТОД ЭВРИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ – это метод развития творческих способностей, в процессе которого
ведется кропотливая работа по формированию культуры наблюдения и регистрации
основ наблюдаемых объектов. Метод наблюдения применим в цикле естественнонаучных предметов.
• МЕТОД ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ – это метод развития творческих способностей, в основе которого лежит
положение, что в объекте есть что-то особенное, внутреннее, сокровенное, мистическое, потаенное, сверхъестественное, религиозное, присущее только этому объекту. В
процессе эзотерического преобразования
происходит расширение сознания и нахождение нового в рассматриваемом. Например, в процессе игры воспитатель может
посадить на волшебный стул того мальчика
или ту девочку, которая хуже всего чувствует себя в коллективе. Причем воспитатель
говорит, что эта девочка или этот мальчик
заколдован, и поэтому мы его видим не с
очень хорошей стороны, но если мы ему
скажем доброе, волшебное слово, приведем
пример, что он был хорошим мальчиком
(она была хорошей девочкой) в ситуации,
произошедшей в нашей с вами жизни, то
всё изменится и мальчик (девочка) будет
расколдован(а), но если мы будем неискренними, недобрыми в своих помыслах, то у
нас ничего не получится и волшебный стул
нам не поможет. В литературе существуют
мистические существа, отражающие защиту
какого-либо природного объекта, явления,
например, кикимора защищает болото, леший – лес, домовой – дом, ангел-хранитель –
человека, Бог – весь позитив в мире, дьявол,
сатана, шайтан – весь негатив и т. д.; можно
предложить раскрытие феномена такого
существа при определенных условиях учащимся среднего и старшего звена. Можно
ещё привести пример воспитания, самовоспитания верой и через веру: девочка очень
боялась остаться одна, потерять всех своих
родственников и знакомых. Как-то ей при-

снился сон, в котором она борется со злой
колдуньей (смертью) – все её знакомые в
один прекрасный момент исчезают с Земли
и попадают на небо, точнее на разные его
уровни, и только одна единственная, кто
остается на Земле – это девочка. Во сне она
ищет своих родственников, и с небес странным образом появляются камни, в которых
она зрит тех, кого она знала. Девочка пытается справиться с темной силой, и единственная, кто ей может помочь в этом – это
её бабушка, читавшая ей множество сказок
про добро и зло, только бабушка обладает
сверхъестественной силой, способной помочь девочке в этом нелегком деле. Девочка
ищет бабушку и борется со злой колдуньей,
но у нее ничего не получается, – расколдовать камни не удается, как и найти бабушку,
она плачет, видит себя покрытую странным
золотистым светом и тщетные усилия злой
колдуньи по превращению её в камень. Девочка продолжает сопротивляться, ищет
способы по восстановлению из камней её
знакомых людей, но силы её истощаются.
Она чувствует пустоту в груди, уныние,
тоску, и в тот момент появляется камень
солнечного света, такого же света и цвета,
что и внешнее ее покрытие. В нем девочка
видит свою бабушку, движением взора она
поглощает этот камень, точнее этот сгусток
света, который располагается у нее в груди,
– пустота пропадает, она сидит на вершине горы и также передвигает взором камни, появившиеся с неба. Девочка чувствует
левой и правой рукой уровень, с которого
падали эти камни-люди. Сон завершается.
Героиня сна просыпается в слезах, рассказывает о приснившемся своей бабушке, и
бабушка объясняет, точнее, растолковывает
ей приснившееся. После этого сна девочка
перестает бояться остаться одной и события
развиваются для нее благоприятно. Можно
ещё привести не один пример – это А. Грин
«Ассоль», И. А. Ефремов «Лезвие бритвы» и
т.д.
• МЕТОД ЭМПАТИИ (ВЖИВАНИЯ) –
это метод развития творческих способностей, развивающий в субъекте деятельности способность воспринимать и отражать
происходящее в другом человеке, переживая и осознавая всю суть процесса опосре-
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дованно. Например, один мальчик падает,
разбивает колени, поднимается и плачет,
а второй мальчик, видя разбитые колени
своего друга, чувствует его боль и тоже плачет. Проблеме эмпатии уделяется больше
внимание в психологии. С точки зрения
психологов, существует «золотая середина
эмпатии», где присутствует так называемая
норма или нормальное состояние развития
данного чувства. Слишком развитое чувство
эмпатии способно отрицательно влиять на
развитие человека, так, религиозные фанатики, представляя процесс распятия Иисуса
Христа, путем самовнушения на своем теле
создают все те же повреждения, что были и
на теле страдавшего. Если у человека не развито чувство эмпатии, то он черств и существует возможность, что он пополнит ряды
преступников-маньяков (убийц). Методом
эмпатии можно достичь значительных результатов в процессе сочинения стихотворений, музыкальных произведений и т. п.,
для этого человек изучает творчество, биографию, исторические особенности созданных произведений автора, а затем пытается
представить себя в его роли. Параллельно с
методом эмпатии в данном случае используется метод суггестии (внушения) или метод самосуггестии (самовнушения).
Итак, феноменология гносеологической единицы современной педагогики
«культура самостоятельной работы» неоднозначна, т. к., с одной стороны, – это категория культурологии и психосоциологии
со своими специфическими социально обусловленными механизмами трансформации сознания и моделей взаимоотношений
субъекта культуры и общества в психосоциальном конгломерате опыта человечества
и личности в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, с другой стороны, – это категория педагогики, в рамках которой могут
быть выделены и использованы на практике системы принципов, методов, приемов,
форм, средств, методик, технологий педа-
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гогического взаимодействия и даже методологических подходов, фасилитирующих
понимание необходимости формирования
культуры самостоятельной работы субъекта деятельности, общения, культуры и пр.
как механизма социализации, самоопределения, самореализации, самосовершенствования и взаимодействия.
Всё это объясняет причину широкого
интереса к вопросу формирования культуры самостоятельной работы педагога в условиях непрерывного образования, т. к. сам
образец, эталон, которому мы подражаем
в рамках отведенной деятельности, устоявшейся культуры показывает, насколько
сильны традиции персонифицированной
уникальности, иллюстрирующей возможности человека как индивида с различными
потребностями, способностями, склонностями, предпочтениями, пристрастиями,
моделями социально-педагогических отношений и субъектно-объектных преобразований; как субъекта культуры, одновременно являющегося ее единицей, творцом,
смыслом, результатом и продолжателем в
репродуктивно-генетическом и культурно-историческом смыслах; как личности в
полидефинитном генезе и мультисредовом
конгломерате, фасилитирующих понимание необходимости социально-философских, психолого-педагогических, гносеолого-смысловых и пр. преобразований в
человеке и обществе и т.д.
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АНАЛИЗ И ПУТИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ANALYSIS AND WAYS OF PERSONNEL MAINTENANCE OF INNOVATIVE ACTIVITY
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
Статья посвящена возникшему дефициту
высококвалифицированных команд, способных
эффективно решать сложные комплексные задачи инновационного развития промышленного
предприятия на современном российском рынке. В качестве решения сложившейся проблемной ситуации авторами предлагается применение целевой командной подготовки кадров.
The article is focused on the emerging deficit
of highly skilled teams that would be able to cope
efficiently with complex tasks of innovative development of industrial enterprise in modern Russia.
As a solution for the current problem situation the
authors propose to use target team training.
Ключевые слова: инновационная деятельность, управление кадровым обеспечением, дополнительное профессиональное
образование, командная подготовка кадров,
командообразование.
Key words: innovative activities, personnel maintenance management, additional vocational education, teamwork training, team
building.

В связи с социально-экономическими
процессами растет конкурентная борьба
за рынки сбыта, сырья. Для создания конкурентных преимуществ, способных обеспечить быстрый прорыв на рынок, прибыльность, необходимы кадры, способные
обеспечить инновационную деятельность
предприятий. Одной из основных проблем успешного инновационного развития
предприятия и повышения его стоимости
является дефицит высококвалифицированных кадров, точнее - команд, способных
эффективно решать сложные комплексы
задач инновационного развития. Для выхода из данной ситуации целесообразно использовать целевую командную подготовку
кадров, которая при небольших затратах
значительно сокращает сроки и риски.
Окупаемость относительно небольших затрат опережающей целевой подготовки кадров обеспечивается увеличением оборота
и прибылью по инновационным проектам,
при эффективной реализации хотя бы части запланированных.
Только хорошо организованный, твор-
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ческий и активный коллективный разум
в соответствии с потребностями инновациспособен успешно, своевременно и регуляронных процессов, так и непрерывное развино решать сложнейшие задачи формироватие персонала в связи с разработкой и внения одновременно и наиболее выгодного (а
дрением инноваций на предприятиях.
значит, и более рискованного), и реализуеНесмотря на наличие теоретической
мого варианта инновационного развития.
базы, сегодня наблюдается низкая реализуВ связи с острым дефицитом таких команд
емость инноваций – в основном все заканважнейшим приоритетом является прочивается на словах, а не в реальных делах.
грамма развития человеческих ресурсов,
Одной из основных причин низкой реалинеобходимых для реализации сценария инзуемости инновационного развития являетновационного развития.
ся отсутствие кадров и команд, способных
На сегодня целостная система обеспечеэффективно генерировать, планировать и
ния кадрами инновационной деятельности
результативно реализовывать инновационпредприятия не в полной степени развита,
ные проекты.
не соответствует предъявляемым требоваПри этом основным требованием к инниям, существуют лишь фрагментарные
новационному менеджеру является спонаработки. Целесообразно исследовать и
собность сочетать в себе практически пропроанализировать социальные механизтивоположное – креативность мышления
мы и пути развития социальной системы
(свободный и раскрепощенный генератор
управления кадровым обеспечением инноэффективных инновационных идей, руковационной деятельности крупного производствующийся основным правилом – исводственного предприятия.
ключения из правил) и одновременно отВ теоретическом аспекте социология
ветственный администратор, способный
инноваций – это специальная социологидовести идею до практического результата
ческая теория объяснительного уровня,
(результативное воплощение идеи за счет
изучающая инновацию как феномен обэффективной организации команды и бизщественной жизни, связанный с материальнес-процессов). Необходимо гармоничное
но-предметной и духовной деятельностью
сочетание изобретателя и предпринимателюдей, в процессе которой они создают ноля. В личности должно совмещаться то, что
вые объекты, а также разрабатывают и осочень сложно совместить, и поэтому предваивают не существовавшие ранее способы
расположенных к результативной инноваципроизводства различных благ. Объектом соонной деятельности немного. На основании
циологии инноваций выступает инновация
данных исследования, представленных на
как социальный процесс. Предметом социорис. 1, на крупном производственном предлогии инноваций являются социальные меприятии таких людей около 1%.
ханизмы, регулирующие процессы
зарождения, разработки, внедрения,
адаптации и интеграции инноваций
в различных сферах жизни общества. Социология инноваций опреде,
ляет социальный механизм регулирования инновационных процессов
как устойчивую структуру взаимодействий социальных субъектов по
поводу реализации конкретных нововведений, порождающую особую
систему видов инновационного поведения этих субъектов. Под кадровым обеспечением инноваций подРис 1. Данные исследования успешных в инновационной
деятельности менеджеров из общего количества сотрудников
разумевается социальный механизм
производственного предприятия и прошедших дополнительное
управления как подготовкой кадров
профессиональное обучение по корпоративной системе
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Но даже для предрасположенных к инновационной деятельности людей необходима
целевая подготовка.
По результатам исследования и анализа факторов по менеджерам, показавшим эффективные результаты в инновационной деятельности производственного
предприятия, выявлены социальные направления их формирования, представленные на рис. 2.

и потребности предприятия. Специализация, углубленное изучение необходимых
для будущих профессий предметов, специальных знаний, навыков (преподавание
топ-менеджерами предприятия), а также
развитие личностных качеств за счет воспитательных мероприятий, творческих качеств через развивающие игры, учебные
версии, игровые проекты.
• Целевая научная подготовка в вузе.
Отбор талантливых старшекурсников и целевая подготовка в вузе, аспирантуре,
докторантуре. Задача не
только обеспечивать массовость обучения, но и внедрять целевую подготовку
на результат за счет целевых
программ, практической направленности дисциплин,
нужных в инновационном
проекте (и каждая из них
должна изучаться с учевузе
том целостного проекта),
определенных требований
к преподавателям. УглуРис. 2. Социальные направления формирования эффективных
научно-исследов инновационной деятельности менеджеров производственного предприятия бленная
(% доминирующего фактора формирования успешных
вательская работа по нав инновационной деятельности менеджеров)
правлению практического
инновационного
проекта,
Исходя из полученных данных видно,
фундаментальным наукам. Организация
что целевая подготовка в средней школе,
семинаров, клубных мероприятий по провузе, корпоративная система образования,
ектам, разработка учебной версии проекта,
мотивации и карьерного роста способны
выполнение дипломных, курсовых, диссерсистемно формировать личностные и протационных работ по практическим экспефессиональные качества инновационных
риментальным проектам, организация баменеджеров, обеспечивающих результативзовых кафедр, работа по совместительству
ность разрабатываемых и реализуемых пров реальных конкретных проектах - начиная
ектов на предприятии.
с рабочих специальностей, стажировки,
Наиболее эффективными социальныпрактики, социализации на предприятиях.
ми направлениями кадрового обеспечения
• Дополнительное профессиональное
управления инновационной деятельностью
обучение в системе корпоративного образопроизводственного предприятия являются:
вания с практической, профессиональной
• специальная система школьного
и личностной направленностью развития.
образования. Ранняя профориентация и
Подбор талантливых выпускников вузов,
формирование первоначальных знаний,
лучших из руководителей строительства,
навыков и личностных качеств в средней
военных, перспективных зрелых менеджешколе. Тестирование, через работу в проекров внутри предприятия и корпоративная
тах, опросы учителей, выявление в ребенке
целевая подготовка, повышение квалифиспособностей и выбор специальности, искации и переподготовка. Минимизация риходя из предрасположенности подростка
сков новшеств за счет «инкубатора» идей в
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специально спроектированном центре целевой подготовки инновационных менеджеров, комплексной программы работ по
разработке и реализации инноваций и их
кадровому обеспечению.
• За счет системы мотивации и эволюционного карьерного роста на основании
личного практически полученного результата эффективной деятельности менеджера
на производственном предприятии.
Пути развития социальной системы
управления кадрового обеспечения инновационной деятельностью производственного предприятия:
• исследование требований к кадрам,
формирование образа идеального инновационного менеджера, требований к команде
управления инновационной деятельностью;
• исследование рынка труда и оценка
возможности подбора требуемых кандидатов;
• исследование и анализ различных
социальных направлений формирования
инновационных менеджеров, их подбора и
опережающей подготовки кадров;
• анализ результатов различных методик тестирования и оценки способностей
кандидатов: психологическое и интеллектуальное тестирование, анкетирование, отборочные тренинги;
• исследование системы отбора персонала с учетом методов оценки способностей, отбора и оценки кандидатов;
• исследование индивидуальной программы перехода показателей к требуемым
личностным качествам и профессиональным (управленческим, техническим) знаниям и навыкам;
• анализ системы подготовки результативных инновационных менеджеров и
команд для обеспечения эффективной инновационной деятельности предприятия:
- отборочный этап обучения;
- стажировка (социализация) в различных подразделениях предприятия;
- работа в команде по реализации проекта;
- второй стрессовый этап обучения;
- разработка и проведение эксперимента по внедрению учебной версии инновационного проекта;
- работа в команде по разработке проекта совместно с ведущими учеными;
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- третий этап обучения по Президентской программе или МВА;
- стажировка за рубежом, командировки на зарубежные передовые предприятия,
участие в отечественных и зарубежных семинарах, конференциях, выставках;
- руководство реализацией инновационных проектов;
- четвертый этап обучения топ-менеджеров.
На протяжении всех этапов наиболее
эффективно кураторство, наставничество
ответственных руководителей – от менеджеров среднего звена на первых этапах подготовки и социализации до топ-менеджеров
предприятия на последующих этапах.
• Исследование методов диагностики
трансформации личности.
Исследование успешных в инновационной деятельности менеджеров крупного
производственного предприятия выявило
характеристики персонала, определяющие
эффективность его инновационной деятельности. С помощью использования различных методов оценки были определенны
основные параметры, характеризующие
успешных в инновационной деятельности
менеджеров, приведенные на рис. 3.
Целесообразно кадровое обеспечение
анализировать на различных этапах социальной системы управления инновационной деятельностью производственного
предприятия:
• опережающая подготовка кадров,
отбор руководителей и членов команд в инновации;
• разработка социальной системы
управления на производственном предприятии (структуры, функций, мотивации,
карьерного роста, непрерывного образования, плана-графика разработки и реализации с ответственными и сроками);
• анализ рынка;
• фундаментальные исследования;
• разработка инновационного продукта или технологии (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);
• организация и анализ результатов
маркетинговых исследований, конкурентных преимуществ;
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Рис. 3. Определяющие факторы, механизмы оценки и параметры успешного менеджера в
инновационной деятельности производственного предприятия

• экспериментальный проект;
• разработка бизнес–плана, бюджета,
окупаемости с учетом подготовки кадров;
• экспертиза проекта;
• апробация на производстве;
• привлечение инвестиций;
• выбор поставщиков, приобретение,
монтаж, наладка оборудования;
• внедрение инновации в производство;
• пробные клиентоориентированные
продажи;
• технологическая и сервисная поддержка продаж;
• авторский надзор.
На некоторых этапах инновационной
деятельности возможно привлечение персонала на аутсортинг.
Наиболее эффективными социальными механизмами подготовки инновационных менеджеров могут являться:
• целевая подготовка;
• индивидуальная программа развития личности - трансформации от имеющихся к требуемым личностным качествам,
знаниям и навыкам;
• формирование прикладных управленческих, технических профессиональных знаний и навыков, творческого мышления, стресоустойчивости и необходимых

личностных качеств;
• совмещение образности преподавания теории, активных форм обучения с
практической социализацией, стажировкой, воспитательными мероприятиями;
• наставничество, взаимодействие с ведущими учеными, преподавание практиков
и топ–менеджеров, личностный подход, обеспечивающий передачу через преподавателя
личностных и профессиональных качеств;
• мотивация на обучение с целью повышения профессионализма (знаний, навыков, личностных качеств) через систему карьерного роста и повышения уровня жизни;
• зарубежные обучающие командировки;
• расширение кругозора;
• практическая направленность специализации;
• социальные технологии управления
на производственном предприятии (регламенты, мотивация, карьерный рост, распорядок дня, система комитетов);
• развитие личности в православной
системе ценностей.
Будущее развития предприятий за ростом по значимости и объему творческой
составляющей, внедрение социальной системы управления, обеспечивающей совме-
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щение творчества персонала и его ответственности. Оценка эффективности должна
осуществляться путем сравнения решения
поставленных задач, лучшее должно быть
дешевле в целях формирования значимых
конкурентных преимуществ.
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туальные и финансовые вложения в социальную систему управления кадрового
обеспечения инновационной деятельности производственного предприятия дает
окупаемость в виде увеличения оборота
(Рис. 4.) за счет развития большего количества направлений бизнеса и
прибыльности реализованных
инновационных проектов подготовленным персоналом.
27 733
Исследованные социальные
25 012
механизмы, направления формирования успешных менеджеров, их характеристики и параметры позволят в перспективе
повысить эффективность социальной системы управления
кадровым обеспечением инновационной деятельности производственного
предприятия,
результативность разработки и
2008
2009
воплощения инноваций.

Рис. 4. Динамика развития исследуемого производственного
предприятия (оборот, млн руб./год)

В целях формирования результативности управления кадрового обеспечения инновационной деятельности предприятия
оценку достижения целевых установок как
по инновационным проектам, так и эффективности подготовки и мотивации персонала для данных проектов рекомендуется
производить через критерии увеличения
оборота, за счет успешно реализованных
данным персоналом инновационных проектов и как следствие роста уровня жизни
персонала.
Организационно-интеллек-
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА1
PROJECTING CORE EDUCATIONAL CURRICULUM OF THE SPECIALTY
“INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT AND DEFENCE IN EXTREME SITUATIONS”
ON THE MODULE AND COMPETENCE APPROACH BASIS
В статье затронут вопрос необходимости осмысленного и разумного подхода к анализу комплексных территориальных рисков,
характеризующих реальное состояние безопасности населения и окружающей среды в каждом
конкретном регионе. При анализе и оценке рисков необходимо учитывать потенциальную и
ситуационную опасности. Обоснована актуальность подготовки специалистов, непосредственно занимающихся исследованием рисков,
умеющих их идентифицировать и оценивать,
моделировать развитие ситуации и, когда это
возможно, уменьшать эти риски. Внесено предложение по введению в ГОС модифицированного
профиля «Управление промышленной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях».
The paper arises the matter of necessity of comprehensive and reasonable approach to the analysis
of complex territorial risks defining actual condition of population and environmental safety in every certain region. In the analysis and assessment
of the risks it is necessary to consider potential and
situational dangers. The article grounds the need
to train specialists who would explore the risks, be
capable to identify and asses them, to model further
situations and if possible to minimize the risks. It is
suggested to complete federal educational standards

with modified profile “Industrial safety management and defense in extreme situations”.
Ключевые слова: управление промышленной безопасностью, модульно-компетентностный подход, ситуационная опасность.
Keywords: industrial safety management,
module and competence approach, situational
dangers.
Возрастающее количество ежегодно
возникающих чрезвычайных ситуаций,
увеличение их масштаба требуют принятия мер по совершенствованию управления
безопасностью. Угрозы приобретают комплексный характер. Нарастание негативных последствий антропогенного воздействия на территории является результатом
наложения и синергетического усиления
нескольких часто независимых друг от друга факторов-условий и факторов-процессов
природного, техногенного и социального
характера. Синергетическое воздействие
различных факторов среды может приводить к неожиданным эффектам. Действие
одних факторов может как усиливать, так
и ослаблять либо качественно изменять

По результатам «круглого стола» «Реализация модульно-компетентностного подхода в профессиональном образовании
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эффекты воздействий других. К особенностям современных чрезвычайных ситуаций
и негативных воздействий относится и то,
что последствия реализовавшихся опасностей могут сохраняться длительное время.
Все это приводит к необходимости осмысленного и разумного подхода к анализу
комплексных территориальных рисков,
характеризующих реальное состояние безопасности населения и окружающей среды
в каждом конкретном регионе. При анализе
и оценке рисков необходимо учитывать потенциальную и ситуационную опасности.
Наличие ситуационной опасности является
дестабилизирующим фактором, влияющим
на безопасность людей, среду обитания и
экономику. Страна огромна. Схожие потенциальные опасности на конкретном территориальном фоне могут, в случае их реализации, привести к совершенно различным
последствиям.
Именно
ситуационные
опасности приводят к тому, что вариантов
сценариев возможного развития событий
может быть превеликое множество. В этой
связи необходим более полный анализ и
учет формирующих ситуационную опасность факторов (антропогенного, природного или комбинированного характера) с
целью возможности организации процесса
управления ими. Опасности – предвестники чрезвычайных ситуаций. Необходимо
готовить специалистов, непосредственно
занимающихся исследованием рисков, умеющих их идентифицировать и оценивать,
моделировать развитие ситуации и, когда
это возможно, уменьшать эти риски.
В общих положениях ныне действующего Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования для направления «Безопасность
жизнедеятельности» отражены требования
к квалификации дипломированных специалистов по указанному направлению. На
наш взгляд, требования эти актуальны и
по сей день, но конкретное наполнение содержания учебного процесса требует корректировки. Наука «Безопасность жизнедеятельности» – это философия выживания, в
которой должны занимать достойное место
теоретические и практические нюансы современных реалий существования человека.
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Как известно, в перечне образовательных программ в рамках направления
«Безопасность жизнедеятельности» представлены следующие специальности: «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»;
«Безопасность технологических процессов
и производств»; «Пожарная безопасность»;
«Защита в чрезвычайных ситуациях».
В Казанском государственном техническом университете им. А. Н. Туполева
осуществляется подготовка инженеров по
двум специальностям: «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и «Защита
в чрезвычайных ситуациях». Опыт показывает, что при устройстве на работу выпускники первой из указанных специальностей
находятся в более выгодном положении по
сравнению с выпускниками второй. Общая
характеристика направления подготовки
дипломированного специалиста «Безопасность жизнедеятельности» для этих специальностей одинакова, а конкретность
такова, что специальность «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере» включает в себя элементы специальности «Защита
в чрезвычайных ситуациях», а «Защита в
чрезвычайных ситуациях» является узконаправленной и поэтому менее востребованной на местах. Руководители предприятий при приеме на работу выпускника
вуза зачастую просматривают ГОС и судят
о профессиональной пригодности молодого инженера не по фактическому перечню
преподаваемых дисциплин (речь идет о
дисциплинах регионального компонента,
где нами учитываются потребности предприятий), а по перечню, изложенному в
стандарте. Сложилась ситуация, когда молодежь, понимая всю важность деятельности в
области защиты в чрезвычайных ситуациях,
стремится получить соответствующее образование, а потенциальные работодатели не
готовы принимать в свои организации людей, получивших в соответствии со специальными дисциплинами, прописанными в
стандарте, вообще говоря, специфическую
специальность. И понять их, как ни странно,
можно. Обратимся к названиям специальностей рассматриваемого направления:
– «Безопасность жизнедеятельности в
техносфере» (понятно, что эта специаль-
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ность может быть востребована всюду);
– «Безопасность технологических процессов и производств» (более узкая и специализированная по сравнению с первой специальностью, но привычно востребованная
и понятная);
– «Пожарная безопасность» (здесь можно без комментариев);
– «Защита в чрезвычайных ситуациях»
(чисто психологически людям представляется, что создана лишь для структур МЧС,
которые, в случае необходимости, всегда
придут на помощь).
Может быть, имеет смысл в ГОС дополнительно ввести модифицированный
профиль «Управление промышленной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях», чтобы вузы, исходя из потребностей
их регионов, могли сами выбрать подготовку инженеров либо по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», либо по
специальности «Управление промышленной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях».
Предложение по введению в ГОС модифицированного профиля «Управление
промышленной безопасностью и защита
в чрезвычайных ситуациях» позволило бы
полнее реализовать на практике положения Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования для направления «Техносферная
безопасность» в области профессиональной
деятельности выпускника: анализ и идентификация опасностей, защита человека, природы, объектов экономики и техносферы от
естественных и антропогенных опасностей;
прогнозирование антропогенного воздействия на среду обитания, разработка новых
технологий и методов защиты человека,
объектов экономики и окружающей среды;
обеспечение устойчивого и экотехнологического развития, управление воздействием
на окружающую среду; экспертиза безопасности, устойчивости и экологичности технологий, технических объектов и проектов.
Следует распространить профессиональную деятельность выпускника на следующие области: человек, опасности, связанные с человеческой деятельностью и
опасными природными явлениями; потен-

циально опасные технологические процессы
и производства; методы и средства защиты
человека, объектов экономики и среды обитания от опасностей и вредного воздействия;
методы и средства оценки опасностей.
В научно-исследовательской деятельности дать возможность выпускнику участвовать в проведении научно-исследовательских работ, выполнении теоретических,
расчетных и экспериментальных исследований, направленных на создание новых
методов и систем защиты человека и среды
обитания в чрезвычайных ситуациях; проводить исследования негативных факторов
и техногенного риска современного производства и технических систем; участвовать в
исследованиях по воздействию антропогенных факторов, стихийных явлений на промышленные объекты и окружающую среду
в целях развития и совершенствования методов повышения надежности и устойчивости
объектов экономики, локализации и ликвидации последствий аварий и катастроф.
Осуществить предложение по введению в ГОС модифицированной специальности «Управление промышленной
безопасностью и защита в чрезвычайных
ситуациях» вполне возможно без увеличения общей учебной нагрузки. Для этого необходимо пересмотреть объем некоторых
специальных дисциплин, объем и содержание дисциплин специализаций, грамотно
использовать огромный ресурс отводимого
времени на самостоятельную работу студентов, наполнить освободившееся время
элементами специальных дисциплин профилей «Безопасность жизнедеятельности
в техносфере» и «Безопасность технологических процессов и производств». Способствовать этому может модульно-компетентностный подход, реализованный в
стандартах третьего поколения и дающий
большую свободу в формировании содержания специальных дисциплин. С нашей
точки зрения, новый ФГОС способствует
возможности привнести в содержание образования по профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях» потребности региона, что,
несомненно, повысит востребованность выпускников КГТУ им. А. Н. Туполева в структурах МЧС Республики Татарстан.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА1
PEDAGOGICAL ASSESMENT OF QUALITY OF THE TRAINING AND METHODIC
MAINTENANCE OF EDUCATIONAL SECONDARY VOCATIONAL CURRICULUM ON
THE BASIS OF MODULE AND COMPETENCE APPROACH
Предлагаемая статья описывает опыт
педагогической оценки УМО на основе модульно-компетентностного подхода. Раскрывается
понятие учебно-методического обеспечения как
системы учебно-программной документации
и учебно-методических средств, диагностических методик и учебных материалов для организации учебно-воспитательного процесса,
самостоятельной работы обучающихся и интенсификации деятельности преподавателя;
перечислены его основные компоненты. Раскрыто понятие педагогической оценки, пред-

ставлены функции, в которых она может проявляться, принципы, на которых основывается
педагогическая оценка. Описан эксперимент по
реализации педагогической оценки учебно-методического обеспечения на основе модульнокомпетентностного подхода.
The offered paper describes an experience of
pedagogical assessment of the training and methodic
maintenance on the basis of module and competence
approach. The notion of the training and methodic
maintenance is presented as a system of study curriculum documentation and the training and me-
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thodic means, diagnostic techniques and learning
materials for study arrangement, independent work
and teacher`s activity intensification; major components of the approach are listed. The paper gives
the notion of pedagogical assessment; it provides the
functions via which it may be carried out, its basic
principles are shown. We have a description of an
experiment on pedagogical assessment of the training and methodic maintenance realization in accordance with of module and competence approach.
Ключевые слова: педагогическая оценка, учебно-методическое обеспечение, модульно-компетентностный подход, эксперимент.
Keywords: pedagogical assessment, training and methodic maintenance, module and
competence approach, experiment.
Актуальность опытно-экспериментальной работы обусловлена модернизацией
профессионального образования, которая
проходит под определяющим воздействием
институциональных и структурных изменений рынка труда. Рыночные преобразования изменили не только спрос на рабочую
силу, востребовали новые качества человеческого капитала и сформировали новые образовательные потребности населения, но
и обусловили развитие коммерциализации
профессионального образования, создание
рынка образовательных услуг, а также комплексной системы управления качеством
профессионального образования. В узком
смысле качество профессионального образования может рассматриваться как категория, характеризующая результат учебнообразовательного процесса, отражающего
уровень сформированности у выпускников
общетеоретических знаний, профессиональных компетенций и личностных качеств. Однако переход экономики России
на рыночные механизмы дает ясно понять,
что выпускники учреждений профессионального образования, не имея достаточной профессиональной квалификации и
опыта практической деятельности, испытывают особые трудности в адаптации к рынку труда. В условиях динамизма рыночных
отношений профессиональная подготовка
не может гарантировать выпускнику рабо-

чее место не только в течение всей жизни,
но и на ближайшее время. Большому числу
молодых людей приходится переучиваться,
приобретать новую профессию.
Понятие «обеспечение» может рассматриваться, с одной стороны, как совокупность средств, инструментов, условий,
которые служат решению определенных
задач, а с другой, – в качестве процесса создания и предоставления упомянутых выше
средств и условий. Учебно-методическое
обеспечение представляет собой систему учебно-программной документации
и учебно-методических средств, диагностических методик и учебных материалов
для организации учебно-воспитательного
процесса, самостоятельной работы обучающихся и интенсификации деятельности
преподавателя. Основными компонентами
учебно-методического обеспечения могут
быть: учебники, методические и учебные
пособия, методические рекомендации по
изучению учебного предмета, методики
контроля учебной деятельности студентов,
методики организации самостоятельной
работы студентов, справочники, опорные
конспекты, электронные носители учебной
информации. Качество – это интегративная
категория, которая отражает и структурносодержательный аспект рассматриваемого
объекта и его социальную ценность, востребованность и функциональность. Качество
учебно-методического обеспечения образовательных программ СПО характеризует
потенциал колледжа, результаты учебнообразовательного процесса, соответствие
среднего профессионального образования
установленным нормам (ФГОС). В рамках
последней аккредитации образовательных
программ преподаватели и мастера профессионального обучения представили полный
пакет учебно-методического обеспечения
образовательных программ, что позволило
колледжу получить высокую оценку подтверждения своего статуса и типа образовательного учреждения (результат и показатель соответствия составил 98 %).
Педагогическая оценка определяется нами как познавательная деятельность,
которая осуществляется после проведения
четко определенных и обозначенных про-
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цедур с целью вынесения суждения о качестве учебно-методического обеспечения
образовательных программ и проводимая
для повышения качества среднего профессионального образования.
Педагогическая оценка может иметь
конструктивную и объединяющую функции. Если оценка имеет конструктивную
функцию, она ориентирована на то, чтобы улучшить компоненты учебно-методического обеспечения, усовершенствовать
его структуру и процедуру, разработать
рекомендации по его оптимизации. В данном случае экспертами выступают субъекты учебно-воспитательного процесса колледжа. Если оценка имеет объединяющую
функцию, то основное внимание уделяется
отчетности в процессе аттестации или аккредитации. Такая оценка основывается на
данных и показателях. В данном случае экспертами выступают специалисты органов
управления образования и члены государственно-общественных организаций.
Теоретическим основанием педагогической оценки качества учебно-методического обеспечения образовательных программ
становится модульно-компетентностный
подход, ориентирующий субъектов учебно-образовательного процесса на формирование у студентов компетенций, нравственных, социальных и личностных качеств.
Структурообразующими
компонентами
педагогической оценки качества учебнометодического обеспечения образовательных программ являются учебно-программная документация и учебно-методические
средства, диагностические методики, учебные материалы для организации учебновоспитательного процесса, самостоятельной работы студентов и интенсификации
деятельности преподавателя. Педагогическая оценка качества учебно-методического обеспечения образовательных программ
опирается на совокупность следующих
принципов:
1. Принцип системности, который рассматривает учебно-методическое обеспечение образовательных программ как систему
дидактических средств, обуславливающих
содержание и технологии обучения, и учебно-программной документации, определя74

ющей методику учебно-образовательного
процесса, а оценку качества учебно-методического обеспечения – как составляющую
мониторинга результативности и качества
профессиональной подготовки. Для реализации данного принципа в колледже
ежегодно проектируется комплексно-целевая программа мониторинга. Результаты мониторинга выносятся на обсуждение
методического и педагогического советов,
а также совета по качеству. Опыт работы в
данном направлении был представлен на
республиканском семинаре-практикуме заместителей директоров по учебной работе
ссуз РТ на тему «Управление развитием качества на основе модульно-компетентностного подхода».
2. Принцип интеграции, обеспечивающий устойчивое взаимодействие субъектов образовательных правоотношений в
процессе оценочной деятельности, директивную регламентацию их прав и обязанностей и готовность педагогов к оценке качества учебно-методического обеспечения.
Реализация данного принципа обусловила
создание балльно-рейтинговой оценки результативности и качества деятельности
преподавателей на основе KPI- технологии.
Важным компонентом в данной структуре
является самооценка.
3. Принцип компаративизма, опосредующий мониторинг качества учебно-методического обеспечения образовательных
программ и консультативно-развивающий
характер оценки. Для этого в колледже создан совет по качеству.
Современные требования к оценке качества учебно-методического обеспечения
образовательных программ на основе модульно-компетентностного подхода включают: соответствие учебно-программной
документации и учебно-методических
средств федеральным государственным образовательным стандартам общего среднего образования; отбор учебных материалов
в соответствии с целями образовательных
программ; взаимодействие методологии
науки, предметной отрасли знания и методики преподавания; установление интегративных связей между учебными предметами; системная целостность предметного
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содержания, учебных умений и навыков;
единство содержания и аппарата организации усвоения знаний.
Эксперимент показал, что качество
учебно-методического обеспечения образовательных программ начинается с изучения
потребностей в нем, так как именно на этом
этапе определяется его общий замысел,
формируется концепция, устанавливаются
параметры и характеристики. Предупредительными мерами могут быть: изучение
учебной и методической литературы по
тематическому составу; выявление закономерностей прироста изданий конкретных
видов. Поэтому критерии педагогической
оценки качества учебно-методического обеспечения образовательных программ на основе модульно-компетентностного подхода
могут включать:
1) качество информационного (предметного) уровня: соответствие федеральным государственным образовательным
стандартам; преемственность содержания
учебного материала и доступность его изложения;
2) качество дидактического уровня:
многоуровневый и разнообразный методический аппарат; сбалансированное и продуктивное включение диагностических методик, справочников; изложение учебного
знания с учетом закономерностей учебнопрофессиональной деятельности студентов;
3) качество воспитательно-развивающего уровня: эмоционально-образное изложение учебного материала; формирование
у студентов нравственных, социальных и
личностных качеств.
Нами выделены следующие этапы педагогической оценки качества учебно-методического обеспечения образовательных
программ: констатирующий, на котором
выявляется состояние учебно-методического обеспечения, и консультативно-развивающий, на котором разрабатываются
научно-методические рекомендации по его
корректировке и оптимизации.
Механизм
педагогической
оценки
качества учебно-методического обеспечения образовательных программ на основе модульно-компетентностного подхода включает следующие компоненты:

основания для проведения; определение
основной функции педагогической оценки
(конструктивной/объединяяющей) учебно-методической документации и учебно-методических средств, подлежащих
оцениванию; назначение группы экспертов;
научно-методическая экспертиза представленной документации и средств; внедрение
в учебно-образовательный процесс; определение эффективности учебно-методических
документов и учебно-методических средств,
их влияние на качество профессиональной
подготовки будущих специалистов.
Педагогические условия реализации
современных требований к оценке качества
учебно-методического обеспечения образовательных программ на основе модульнокомпетентностного подхода включают: готовность преподавателей к оценке качества
учебно-методического обеспечения; мониторинг качества учебно-методического обеспечения образовательных программ.
Готовность преподавателей к оценке
качества учебно-методического обеспечения – качественная характеристика личности, включающая методологическую
компетенцию, способность к педагогическому творчеству, установку на оценочную
деятельность и влияющая на ее профессиональное самоопределение и самосовершенствование, соответствие требованиям
специальности, стандартам квалификации,
занимаемой или исполняемой служебной
деятельности и обеспечивающее устойчивые положительные результаты в обучении,
воспитании, развитии школьников. Психологическими предпосылками формирования готовности педагогов к оценочной
деятельности являются ее понимание, осознание ответственности, желание добиться
успеха, определение последовательности и
способов работы. Затрудняют формирование готовности пассивное отношение к задаче, беспечность, безразличие, отсутствие
плана действий и намерения максимально
использовать свой опыт.
Мониторинг качества учебно-методического обеспечения образовательных программ представляет собой непрерывную
научно обоснованную диагностико-прогностическую оценку, позволяющую сопо-
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ставить полученные результаты с предполагаемыми или заданными изначально и
сформировать в колледже единое учебнометодическое пространство.
К основным функциям данного мониторинга отнесены: 1) ориентирующая, направленная на документирование процесса
оценивания и автоматизацию документооборота; 2) диагностическая, включающая
подготовку
контрольно-измерительных
материалов; 3) коррекционная, проявляющаяся в непрерывном совершенствовании
учебно-методического обеспечения образовательных программ.
К методам мониторинга качества учебно-методического обеспечения образовательных программ отнесены:
1) экспертиза учебников, методических
и учебных пособий, методик организации
самостоятельной работы студентов, справочников, опорных конспектов, электронных носителей учебной информации методических рекомендаций по изучению
учебного предмета, методик контроля
учебной деятельности студентов;
2) рейтинговый анализ профессиональной деятельности преподавателей;
3) учебно-профессиональные достижения студентов по отдельным предметам и
их динамика.
С преподавателями были проведены научно-методические мероприятия: деловые
игры; подготовка и защита проектов учебно-методического обеспечения на примере
образовательных программ по специальности 050501 Профессиональное обучение
(по отраслям); «круглые столы», с целью
обсуждения проблем оценки качества учебно-методического обеспечения образовательных программ; научно-методические
конференции с приглашением авторов
учебной литературы. Были выявлены позитивные изменения в качестве учебно-методического обеспечения образовательных
программ: усилилось стремление преподавателей к самосовершенствованию, самовыражению, научной и учебно-методической
работе; в учебно-образовательный процесс
активно включены вариативные виды само-
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стоятельной работы студентов, проектный
и кейс-метод обучения на основе материала учебников; имеет место рост учебнопрофессиональных достижений студентов,
а также увеличение степени соответствия
реальных достигаемых образовательных
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Анализируя полученные результаты,
мы выявили три группы критериев педагогической оценки качества учебно-методического обеспечения образовательных
программ на основе модульно-компетентностного подхода. Каждая группа критериев имеет ряд показателей:
1) качество информационного (предметного) уровня: соответствие федеральным государственным образовательным
стандартам; преемственность содержания
учебного материала и доступность его изложения;
2) качество дидактического уровня:
многоуровневый и разнообразный методический аппарат; сбалансированное и продуктивное включение диагностических методик, справочников; изложение учебного
знания с учетом закономерностей учебнопознавательной деятельности студентов;
3) качество воспитательно-развивающего уровня: эмоционально-образное изложение учебного материала; формирование у
студентов компетенций, нравственных, социальных и личностных качеств.
Установлено, что учебно-методическое
обеспечение конкретизирует учебно-образовательные цели в виде содержания и методов обучения, представляет собой технологию реализации образовательных целей,
формирования компетенций, нравственных, социальных и личностных качеств
студентов. Качество учебно-методического
обеспечения образовательных программ на
основе модульно-компетентностного подхода обуславливает общую направленность
профессиональной подготовки; формирование у студентов профессионального мировоззрения и готовности к обучению на
протяжении всей жизни.
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КУЛЬТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА
КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
САМОРЕАЛИЗАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
INDEPENDENT WORK CULTURE OF A TEACHER AS MEANS
TO FORM PROFESSIONAL COMPETENCE,
SELF-REALIZATION AND COMPETITIVE ABILITIES
Феномен «культура самостоятельной работы» в статье рассматривается на уровнях
дефиниций, модели сформированности данного
феномена, функционирования культуры самостоятельной работы, уровневой модели формирования культуры самостоятельной работы
педагога, технологий формирования культуры
самостоятельной работы.
The paper regards phenomenon of independent
work culture on the level of definitions, model of
phenomenon focusing, independent work culture
circulation, level model of independent work culture formation among teachers, techniques of independent work culture formation.
Ключевые слова: культура самостоятельной работы, технология самостоятельной работы, феноменология формирования культуры самостоятельной работы.
Key words: independent work culture,
techniques of independent work culture,
phemenology of independent work culture
formation.

Особенности, проблема и результат
формирования самостоятельности в системе общепедагогического знания являются на протяжении долгого времени одной
из наиболее значимых и ситуативно разрешаемых в системе общего и профессионального образования. Самостоятельность
как единица базового, фундаментального
в целостности восприятия и развития индивида, субъекта, личности играет первостепенную, основополагающую роль, системно трансформирующую внутренний
мир человека согласно канонам гуманизма,
моделям социализации и самореализации
человека в системе ограничений и возможностей антропологического поля (среда в
микро-, мезо-, макро-, мега- и мультимасштабах и человек как катализатор ценностей, норм, нравов, моделей, обрядов,
традиций, культуры и пр. и смысл преобразований внутреннего и внешнего в процессе социального взаимодействия, самореализации и самосовершенствования человека).
В условиях перехода на Федеральные
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государственные образовательные стандарты нового поколения, моделирующие
содержание образования и его результаты на основе компетентностного подхода, самостоятельность приобретает особое
назначение в качестве ведущего средства
формирования компетентного и конкурентоспособного выпускника учебного заведения, в том числе студента педагогического
вуза. Так, среди выделяемых в новых ФГОС
общекультурных компетенций многие напрямую связаны с тем или иным проявлением самостоятельности, самоорганизации, самореализации (например: «организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество», «принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность», «самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации» и др.) [6].
Само определение содержания компетенции через обобщенные результаты обучения также ориентирует на необходимость
формирования высокой культуры самостоятельной работы студентов: что студент должен ЗНАТЬ – когнитивный компонент компетенции (теоретическое, научное знание
и понимание), УМЕТЬ – операциональный
компонент компетенции (умения, навыки),
ВЛАДЕТЬ (иметь опыт) – каким социальным
и/или производственным опытом студент
овладел за время обучения, в том числе через различные виды самостоятельной учебной деятельности.
В современных условиях (в частности,
применительно к новым ФГОС) феномен
самостоятельной работы связан в нашем
понимании с совокупностью видов, форм,
методов самостоятельного освоения студентом содержания образования в целях формирования (совершенствования, развития,
расширения, углубления) необходимых общекультурных и профессиональных компетенций [7].
Культура самостоятельной работы обучающегося и педагога как феномен социально-педагогических инноваций появился в
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конце XX века как вектор преобразований
в структурах человека, самосовершенствующегося и самореализующегося, фасилитирующий включение субъекта обучения
и культуры в процесс социально-педагогического взаимодействия, самоопределения,
самосовершенствования и самореализации.
Феноменология гносеологической единицы современной педагогики «культура
самостоятельной работы» неоднозначна,
т. к., с одной стороны, – это категория культурологии и психосоциологии со своими
специфическими социально обусловленными механизмами трансформации сознания и моделей взаимоотношений субъекта
культуры и общества в психосоциальном
конгломерате опыта человечества и личности в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, с другой стороны, – это категория
педагогики, в рамках которой могут быть
выделены и использованы на практике системы принципов, методов, приемов, форм,
средств, методик, технологий педагогического взаимодействия и даже методологических подходов, фасилитирующих понимание необходимости формирования
культуры самостоятельной работы субъекта деятельности, общения, культуры и пр.
как механизма социализации, самоопределения, самореализации, самосовершенствования и взаимодействия.
Под культурой самостоятельной работы
понимается совокупность формально-логических, содержательно-методологических
требований и норм, предъявляемых к самостоятельной работе как психолого-педагогическому феномену, обуславливающему
формирование и развитие личности. Под
личностью мы понимаем человека, имеющего позитивную систему ценностей и создающего реализуемые на практике условия
для самосовершенствования, самореализации и различного рода взаимодействия
(социального, педагогического, психологического, эмоционального, продуктивного,
репродуктивного и пр.). Сформированность культуры самостоятельной работы
определяется по аналитико-синтетическим
умениям, умениям фиксировать информацию (конспектирование, тезирование,
аннотирование, реферирование и пр.),
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коммуникативным умениям, креативным
умениям (моделирование словесно-логическое и структурно-логическое), поисковым
умениям (умениям находить необходимую информацию; пути, способы решения
определяемой проблемы, поиск средств
(идеальных и материальных) для реализации решений и т. д.).
В соответствии с этим виды самостоятельной работы студентов могут быть самыми различными: отработка лекций, лабораторных заданий; конспектирование;
изучение литературы по теме; составление
картотеки; разработка мероприятия; изготовление вспомогательного учебного материала, таблиц, схем и др.; подготовка к
проблемно-деловой игре; анализ управленческого решения, документов и т. д.; подготовка плана реферата, аннотации, рецензии; решение задач; наблюдение, изучение
и обобщение опыта; анализ деловых записей и др.; реферирование, аннотирование;
курсовой и дипломный проекты и др.
В практике реализации модели формирования культуры самостоятельной работы будущего педагога используют такие
формы контроля, как реферат, творческий
проект, презентация, электронный учебник, моделирование дефиниций категорий
педагогики и пр., повышающие эффективность планомерного перехода по ступени
формирования внутреннего мира и модели
самореализации и самосовершенствования
в социальном пространстве: объектный (человек), индивидуальный (индивид), субъектный (субъект), личностный (личность).
Поэтому возможности моделирования
в структуре формирования культуры самостоятельной работы отражают условия
и уровни сформированности данного феномена. Так, в модели уровней функционирования культуры самостоятельной работы выделяется 4 уровня, описывающих
возможности и условия формирования в
структуре феноменальных возможностей и
границ-ограничителей.
Первый уровень – это объектный, здесь
каждый элемент антропосистемы представляет собой единицу, объект в своем исконном изучении, самопознании, самосовершенствовании, самореализации. Границы

сформированности культуры самостоятельной работы первого уровня (объектного)
определяются владением способами фиксации информации (аннотации, выписки, записи, конспекты, планы, тезисы, классификации, цитаты, рефераты и пр.).
Второй уровень – индивидуальный,
здесь человек со своей совокупностью индивидуальных качеств, чувств, образа мыслей, аспектов социально-педагогических
отношений создает плацдарм (поле) для
моделирования разнообразных средств,
фасилитирующих решение разнообразных
социально-педагогических задач, противоречий, проблем и дилемм. Сформированность культуры самостоятельной работы
определяется возможностью индивида в
результативности моделирования как его
деятельности, так и ее продуктов.
Третий уровень – это субъектный, здесь
человек представляет собой субъекта культуры, среды, деятельности, общения, в ходе
чего он практикует основы моделирования
и претворения результатов моделирования
на практике. Сформированность культуры
самостоятельной работы определяется возможностью субъекта деятельности, общения, культуры в результативности моделирования и внедрения моделированных
средств.
Четвертый уровень – личностный,
здесь личность определяет себе перспективы саморазвития, самосовершенствования и самореализации, создает условия для
саморазвития, самосовершенствования и
самореализации других людей, фасилитирует процессы социализации и адаптации субъектов социально-педагогического
пространства, включенных в микро-, мезо-,
макро-, мега- и мультисреды, способствует
формированию позитивной, адекватной
самооценки, необходимого уровня притязаний, внутренней мотивации деятельности, активизации формируемых и развиваемых с точки зрения гуманно-личностной
педагогики и психологии структур личности. Сформированность культуры самостоятельной работы определяется возможностью личности осуществлять процессы
самоопределения, самосовершенствования,
саморазвития, самореализации, социали-
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зации, адаптации и прочих процессов и
феноменологических аспектов социальнопедагогического и психолого-педагогического взаимодействия, где моделирование
уже играет роль не только средства самоутверждения, самореализации, социализации, а также механизма, связующего кладезь социокультурного опыта с системой
социально-педагогического и психологопедагогического взаимодействия в микро-,
мезо-, макро-, мега- и мультимасштабах.
В системе общего и профессионального образования в структуре формирования
культуры самостоятельной работы субъекта обучения и социально-педагогического
взаимодействия выделяют четыре уровня,
иллюстрирующих качественный переход
в использовании средств и методов репродуктивного обучения к продуктивному,
в таком контексте можно описать уровни
формирования культуры самостоятельной
работы педагога:
1. Использование средств фиксации
информации (объектный уровень, обеспечивающий человеку владение способами,
методами и средствами самообучения);
2. Моделирование продуктов мыслетворчества (уровень индивида, включенного в систему деятельностно-практических
отношений, создающих и реализующих
включение индивида в мультисредовые отношения согласно способностям, интересам, мотивам, уровням притязаний и возможностям обеих сторон, т. е. мультисреды
и индивида);
3. Моделирование и реализация продуктов моделирования (уровень субъекта,
включенного в систему деятельностно-практических и научно-экспериментальных отношений, фасилитирующих процессы самосовершенствования, самореализации и
взаимодействия субъекта в мультисредах);
4. Создание условий для использования средств фиксации информации, моделирования и внедрения продуктов моделирования (уровень личности, создающей
и реализующей на практике в методах и
средствах педагогического взаимодействия
систему принципов гуманно-личностной
педагогики, фасилитирующей включение
в микро-, мезо-, макро, мега- и мультисреду
80

индивидов, субъектов, личностей с их качественно-количественными показателями
сформированности опыта деятельности, т.
е. обученности, образованности и пр.).
Второй, третий и четвертый уровни
сформированности культуры самостоятельной работы педагога обеспечивают функционирование механизма формирования
самореализации и конкурентоспособности
педагога в системе социально-профессиональных отношений.
Моделирование как метод и средство
формирования и развития культуры самостоятельной работы у студентов-педагогов
имеет ряд преимуществ (второй и третий
уровни):
• выявление и осознание спектра аксиакмеологических структур личности в
процессе полисубъектных взаимоотношений, опосредованных социокультурными
нормами, традициями и потребностями;
• формирование и развитие интереса
и мотивации к проблемам изучаемого;
• формирование сферы профессионально-педагогического творчества и сотрудничества, опосредованной социальным заказом и индивидуально-личностным
развитием студента;
• развитие профессионально-педагогического мышления, профессиональнопедагогической культуры и компетенций
посредством практико-ориентированной
работы со студентами;
• повышение качества обучения и научно-исследовательской деятельности студентов и субъектов трудовой деятельности [5].
Таким образом, культура самостоятельной работы педагога в ходе его профессиональной подготовки обусловливает механизм более эффективного формирования
профессиональной компетентности, самореализации и конкурентоспособности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ»
THE PEDAGOGICAL MODEL OF SOCIAL-PROFESSIONAL COMPETENCES
FORMING AMONG HIGHER EDUCATION STUDENTS ON THE EXAMPLE
OF THE COURSE “COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION”
Успешность человека в будущей профессиональной и социальной жизни определяется уровнем развития социально-профессиональных
компетенций. В статье описана педагогическая
модель, реализация которой в обучении дисциплин профессионального цикла способствует
формированию системы указанных компетенций. Ядром модели является моделирование
жизненных ситуаций, включающих как профессиональные, так и метапрофессиональные
задачи, решаемые в процессе проектно-ролевой
игры. Модель конкретизируется на примере
учебной дисциплины «Компьютерная графика
и анимация».
A success of person in future professional and
social life is formed by the level of their social- professional competence evolution. The article describes pedagogical model, implementing which
during professional stage of education helps to form
the system of listed competences. The kernel of the
model consists of modeling life situations, including
both professional and metaprofessional objectives

being reached in the process of project and role play.
The model is concretized on the example of subject
“Computer graphics and animation”.
Ключевые слова: образование, социально-профессиональные компетенции, обучение, диагностика, профессиональная деятельность.
Key words: education, social-professional
competencies, teaching, diagnostics, professional activity.
Образование, полученное в высшем
учебном заведении, должно обеспечивать
полноценное профессиональное становление личности. Наряду с задачами формирования профессиональных компетенций,
поставленными в федеральных образовательных стандартах третьего поколения, решается задача профессионального воспитания. И. И. Хасанова считает, что «по своему
характеру оно (профессиональное воспи-
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тание) представляет собой процесс нежёсткого психологического и технологического
(методического) управления обстоятельствами, способствующими формированию
у обучаемых профессиональной направленности, интереса к избранной профессии, понимание общественного смысла
профессионального труда и одновременно его значимости для себя лично (т. е. как
ценности), сознательного и творческого отношения к профессиональной деятельности, специфического профессионального
поведения, профессиональной этики, мастерства, зрелости, индивидуального стиля
как единства внешних и внутренних характеристик, профессиональной ответственности и надёжности» [8, с. 200]. Автор концепции «нового воспитания» Н. Е. Щуркова
считает обучение и образование средствами воспитания личности и определяет его
как процесс введения человека в контекст
общечеловеческой культуры. М. Н. Дудина,
рассматривая теоретико-методологический
аспект воспитания личности, утверждает,
что под воспитанием следует иметь в виду
непрекращающиеся в течение всей жизни
человека саморазвитие и самосовершенствование в определённом социокультурном пространстве и времени, во взаимодействии с другими людьми [4]. Процесс
образования в высшем учебном заведении
должен быть направлен на обеспечение социально-профессионального становления
личности, т. е. на удовлетворение потребности личности в социальном и профессиональном самоопределении. Компетенции,
обеспечивающие готовность и способность
реализовать потенциал имеющейся профессиональной подготовки в социальной
среде трудового коллектива, мы называем
социально-профессиональными.
Методология изучения становления и
развития
социально-профессиональных
компетенций у студентов требует комплексного подхода, который характеризуется
учетом действия множества разнонаправленных факторов и условий, влияющих на
объект исследования. Важно при этом по82

стоянно иметь в виду целостность личности
обучающегося. Поэтому в большинстве педагогических исследований под комплексным подходом понимается направленность всех компонентов педагогического
процесса (целей, содержания, методов, организационных форм) на формирование
интеллектуальной, эмоциональной и действенно-практической сферы личности.
Смысл комплексного подхода с позиции целостности личности заключается во
взаимодействии личности с субъектами образовательного процесса, включение обучаемого в разнообразные виды деятельности
с целью формирования соответствующих
компетенций.
Смысл комплексного подхода с позиции
целостности образовательного процесса заключается в общей направленности всех его
компонентов на достижение цели, в наличии необходимых педагогических условий,
обеспечивающих функционирование процесса, в единстве обучения и воспитания.
Сегодня педагогическая практика активно ориентирована на деятельностный
подход в обучении. Такой подход ориентирован на вовлечённость студентов в разнообразные личностно-образующие виды
деятельности, позволяющие развивать
определённые качества и компетенции, востребованные в социально-профессиональной среде. Однако, прежде чем реализовывать деятельностный подход, необходимо
точно знать, какие компетенции востребованы в современном социуме. «Именно поэтому сейчас принимаются законы, направленные на стандартизацию обучения, при
которой программы для техникумов и вузов
создаются в тесном содружестве не только с
учителями и научными работниками, но и
непосредственно с производственниками»1.
Проведённые центром тестирования и
развития «Гуманитарные технологии» исследования по проблемам и перспективам
трудоустройства выпускников вузов показали, что одним из основных требований
Из интервью с советником Президента Союза
промышленников и предпринимателей Свердловской
области В.Н.Семеновым
1

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (3) 2011

Organizational and Methodological Aspects of Academic Organizations Activities in New Conditions

работодателей, которые они предъявляют
к будущим работникам, является наличие
у них компетенций, определяющих умение
и готовность к социально-профессиональному взаимодействию – умение работать в
команде, готовность к повышению профессионального уровня в областях, связанных с
социально-профессиональным взаимодействием в малой группе, умение и готовность
к коммуникации по профессиональным и
смежным вопросам и т. п. Многие исследователи внедрения компетентностного подхода в практику образования [3; 12 и др.]
подчёркивают, что без создания педагогических условий для реализации профессионально направленного обучения, при
котором моделируется контекст будущей
профессиональной деятельности, без осуществления междисциплинарной интеграции невозможно говорить о формировании
профессиональных компетенций выпускника вуза.
Концепция контекстного обучения,
разработанная А. А. Вербицким [2], опирается на теорию деятельности, в соответствии с которой усвоение социального опыта осуществляется в результате активной,
пристрастной деятельности субъекта. В нём
получают воплощение следующие принципы: активность личности; проблемность;
единство обучения и воспитания; последовательное моделирование в формах учебной деятельности слушателей содержания
и условий профессиональной деятельности
специалистов. Особое внимание обращается на реализацию постепенного, поэтапного перехода студентов к базовым формам деятельности более высокого ранга: от
учебной деятельности академического типа
к квазипрофессиональной деятельности
(деловые и дидактические игры) и затем к
учебно-профессиональной деятельности
(научно-исследовательская работа, практи-

ки, стажировки).
Рассмотрим традиционную структуру
учебного плана, по которому происходит
обучение студентов в техническом вузе. Поясняя слово «традиционную», приведём цитату выдающегося педагога В. П. Беспалько:
«Просвещение уже много веков тому назад
обрело во всем мире его и поныне существующую традиционную структуру, содержание и формы. По структуре - это несущественно варьирующие известные ступени
просвещения от детского сада до аспирантуры и докторантуры. По содержанию - это
гетерогенная учебная группа с предметно-центрированным учебным планом, а
по форме — классно-урочная, аудиторная,
преимущественно вербальная методика обучения». В течение первых двух лет обучения студентам читаются дисциплины из гуманитарного, социального, экономического
цикла и математического и естественнонаучного циклов. Примерно с третьего или
четвертого семестра начинаются дисциплины профессионального цикла. Именно эти
дисциплины отвечают за профессиональное становление выпускника, именно здесь
возможно усвоение социально-профессионального опыта. Дисциплины профессионального цикла должны быть плацдармом
для формирования социально-профессиональных компетенций у студентов, поэтому
их преподавание должно осуществляться с
применением инновационных подходов.
Для этого нами разработана модель формирования социально-профессиональных
компетенций, в которой отражены основные педагогические условия, необходимые
для выполнения веяний времени. Эта модель содержит четыре блока: мотивационно-целевой, структурно-содержательный,
процессуально-технологический и оценочно-результативный. Они отражены на приведенном ниже рисунке.
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Цель: формирование компетенций(ФГОС)

Мотивационно-целевой блок

Определение состава социально-профессиональных компетенций,
соответствующих содержанию учебной дисциплины

Задачи обучения
Социальные

Мотивационная
функция

Метапрофессиональные

Когнитивная
функция

Профессиональные

Деятельная
функция

Рефлексивная
функция

Содержательныйблок

Учебно-методический комплекс
Методы обучения, формы обучения
Процессуально-технологический блок

Педагогическое взаимодействие

Позитивная
взаимозависимость
между членами
группы

Целенаправленное
обучение навыкам
ролевой
деятельности

Индивидуальная
траектория
обучения

Диалогическая
позиция
преподавателя

Оценочно-результативный блок

Диагностика формирования социально-профессиональных
компетенций

Результат: сформированные социально-профессиональные
компетенции

Рис. Модель формирования социально-профессиональных компетенций
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Мотивационно-целевой блок раскрывает цель и задачи обучения, в нем конкретизируются социально-профессиональные
компетенции, соответствующие содержанию учебной дисциплины и требованиям
к результатам освоения основных образовательных программ, а также профессиональные, социальные и метапрофессиональные
задачи обучения.
Профессиональные задачи вытекают
из предметной области изучаемой дисциплины. Социальные задачи, конечно, зависят от профессиональных особенностей
направления подготовки, но не зависят от
конкретной учебной дисциплины. Метапрофессиональные задачи затрагивают
профессиональные сферы тех специальностей, которые участвуют в едином производственном процессе. Метапрофессиональные задачи обучения служат для
формирования
метапрофессиональных
компетенций. Такие компетенции необходимы для эффективного делового взаимодействия, которое является важной
составляющей любой профессиональной
деятельности – будь это материальное производство, финансово-экономическая сфера, художественное творчество, обучение
или научное познание. Взаимопонимание
достигается в основном посредством общения, которое выступает необходимым условием любых видов деятельности. «Деловое
общение включено как частный элемент в
какую-либо совместную продуктивную деятельность людей и служит средством повышения качества этой деятельности. Его
содержанием является то, чем заняты люди,
а не те проблемы, которые затрагивают их
внутренний мир.» (Р. С. Немов, 1994.). Таким образом, для успешной трудовой деятельности необходимы особые метапрофессиональные компетенции, обеспечивающие
общую направленность профессиональной
деятельности смежных профессий.
Во всех перечисленных задачах присутствуют мотивационная, когнитивная,
деятельная и рефлексивная функции обучения. Благодаря полифункциональности

учебные задачи объединяют различные составляющие педагогической технологии:
цели с конкретными условиями, способами
и средствами достижения цели, диагностикой результатов.
Мотивационная функция состоит в том,
что задача должна быть сформулирована
таким образом, чтобы вызывать интерес у
студента в её решении. Чтобы заинтересовать студента изучаемым материалом, необходимо продемонстрировать значимость
изучаемого материала в современном мире.
Учение, значимое для учащихся, имеет
обыкновенно место в ситуациях, воспринимаемых как проблемные, поэтому важно,
чтобы учащиеся на любом уровне соприкасались с важными проблемами своей жизни, которые они хотят разрешить.
Когнитивная функция заключается в
наукообразности задачи, требующей для ее
решения, изучения и применения нового
теоретического материла.
Деятельностная функция представлена
в практической значимости задачи, а также
в возможности решения задачи разными
способами, что создаёт возможность организации дискуссий и семинаров.
Рефлексивная функция проявляется в
ходе решения задач, в способности анализировать различные способы решения, находить более рациональные, неоднократно возвращаться к условиям задачи. Такая
рефлексия в психологии называется интеллектуальной.
При создании учебных задач нами
были изучены и проанализированы типологии, предлагаемые ведущими дидактами:
А. А. Вербицким [2], Т. В. Кудрявцевым [5],
И. Я. Лернером [6], В. А. Сластениным [10]
и др.
И. Я. Лернер с целью развития творческого мышления учащихся на материале
истории создал систему проблемно-познавательных задач (ППЗ), отвечающую пяти
показателям. Такая система, по мнению автора, должна охватывать все типы аспектных проблем; решаться всеми типами методов исторического познания; обучать
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всем процедурам творческой деятельности;
удовлетворять принципу постепенного возрастания сложности; учитывать методические условия и необходимость индивидуализации включения учащихся в решение
проблемных задач. В соответствии с выделенными показателями в систему ППЗ
включены следующие типы задач:
• аспектные задачи, обучающие решению основных типов проблем, характерных
для изучения и осмысления материала;
• задачи, обучающие различным типам
методов познания и способам решения проблемных задач;
• задачи, направленные на формирование процедур творческой деятельности
(как отдельных, так и их сочетания).
А. А. Вербицкий разработал положение
о трех обучающих моделях: семиотической,
имитационной и социальной. В моделях
меняется не только содержание, но и характер деятельности студентов — от репродуктивного до творчески деятельностного
[2]. Данный подход позволяет реализовать
активное обучение студентов. Приведем
основные типы заданий, характерные для
выделенных обучающих моделей по Вербицкому:
• задания по изучаемым проблемам,
предполагающие работу с текстом;
• задание на соотнесение полученной
информации с ситуациями будущей профессиональной деятельности;
• задания по актуальным проблемам
образования, направленные на углубление
предметных знаний, формирование умений, навыков и социальной компетентности студентов.
С целью контроля знаний и оценки их
качества (полнота, глубина, оперативность,
гибкость, обобщенность, системность, осознанность, прочность) ряд ученых (И. Я. Лернер [6], М. Н. Скаткин [9] и др.) предлагают
разрабатывать такие задания, выполнение
которых обнаруживает зафиксированные
качества.
Признанным методом в обучении является проблемный метод. Такой метод
86

предполагает наличие некоторой проблемы, разрешение которой позволяет избавиться от противоречия и решить задачу.
Т. В. Кудрявцев, один из приверженцев
проблемного метода, считает важнейшим
способом развития технического мышления “задачный”, или “проблемный” метод
обучения, сущность которого состоит в создании проблемных ситуаций посредством
технических задач. В своей монографии [5]
он выделил четыре основных вида задач,
классифицируя их в соответствии с целями
деятельности по решению конструкторскотехнических задач. Это задачи на моделирование, доконструирование, переконструирование и собственно конструкторские
задачи.
Одним из наиболее важных вопросов
при разработке системы заданий является
постепенное усложнение содержания задач. Хорошо известен принцип построения
логики обучения: от простого к сложному.
Применение уровневых заданий позволяет
повысить технологичность учебного процесса, обоснованно подходить к выбору методов обучения, осуществлять дифференцированный подход в обучении.
Использование в процессе обучения задач различных уровней сложности необходимо по нескольким причинам. Во-первых,
учебные задачи являются не только средством формирования, но и инструментом
диагностики уровня сформированности
соответствующих компетенций. Тем самым
это дает в руки преподавателя диагностическую методику для оценки знаний и формирования у студентов различных компетенций. Во-вторых, наличие комплекса
разноуровневых задач позволяет объективно следить за динамикой интеллектуального роста каждого студента. В-третьих,
уровневый подход позволяет более четко
провести анализ материала с позиции его
значимости, то есть оценить, до какого
уровня должно быть доведено усвоение той
или иной темы, понятия, закона и т. д. Наконец, в-четвертых, такой подход способствует подготовке контрольных вопросов и
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заданий как репродуктивного, так и творческого характера.
Содержательный блок модели формируется в соответствии с нормативными документами и системой социально-профессиональных компетенций, разработанной
для конкретного направления подготовки.
Он представляет собой учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине, который призван повысить эффективность
образовательного процесса и соответствующие ему дидактические инструменты.
Рассмотрим содержательный блок модели формирования социально-профессиональных компетенций, разработанный
для учебной дисциплины «Компьютерная
графика и анимация». Учебно-методический комплекс «Программирование компьютерной графики и анимации» состоит
из следующих элементов:
• рабочая программа дисциплины
«Программирование компьютерной графики и анимации» (1 программа).
• Конспект лекций (17 лекций).
• Презентации к лекциям (17 комплектов слайдов).
• Методические указания к лабораторным работам (8 лабораторных работ).
• Электронные учебники в формате
компилированного HTML (2 учебника).
• Демонстрационные программы (11
программ).
• Тестовые задания для промежуточного контроля знаний (5 комплектов).
• Вопросы и задания для проверки формирования компетенций у студентов.
В рабочей программе дисциплины изложены цели и задачи, а также обозначены
формируемые компетенции. Материалы
лекционных занятий разбиты по темам,
прочтение каждой лекции сопровождается соответствующей презентацией, а также
демонстрационными программами. Демонстрационные программы способствуют эффективному восприятию и пониманию теоретического материала. В процессе обучения
данные программы могут быть использованы в качестве наглядных пособий, которые

в интерактивном режиме позволяют наблюдать результат работы алгоритмов компьютерной графики и анимации на основе
различных входных данных. Исходные тексты демонстрационных программ служат
иллюстративным материалом к описанию
соответствующих алгоритмов.
В состав учебно-методического комплекса включены два электронных учебника:
«Формирование
реалистичных
изображений» и «Алгоритмы обработки
трёхмерных моделей», - которые являются
вспомогательным методическим пособием по наиболее сложным разделам дисциплины. Дополнительно к дидактическому
материалу учебники содержат контрольные задания и вопросы для самопроверки.
В указаниях к лабораторному практикуму
cформулированы цели лабораторных работ, представлена необходимая информация для написания графических программ
визуализации анимационных трёхмерных
образов. Все лабораторные работы проводятся в компьютерном классе с использованием среды программирования по выбору
студента. Подготовка к лабораторным занятиям предусматривает проработку материалов лекций и требует изучения дополнительных материалов в зависимости от
выбранной среды программирования.
В рамках дисциплины «Компьютерная
графика и анимация» предусмотрено занятие в активной форме обучения в виде
тренинга, описанного в [7]. Цель тренинга:
выявить и устранить пробелы в знаниях,
развить творческие способности, сформировать коммуникативные навыки. Подготовка к тренингу заключается в изучении
терминологии, используемой в компьютерной графике. В состав УМК входит
глоссарий – текстовый документ с подробным описанием современной 3D терминологии.
Учебно-методический комплекс содержит тестовые задания для текущего контроля знаний, разработанные в соответствии с
задачами обучения и требованиями центра
тестирования.
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Процессуально-технологический блок
содержит условия продуктивного взаимодействия, благоприятные для формирования социально-профессиональных компетенций. М. В. Александрова определяет
продуктивное взаимодействие как совместную деятельность, основанную на деловом
общении и имеющую своим результатом
получение творческого продукта, основной
мерой которого выступает развитие самого
субъекта этой деятельности [1].
Важнейшая задача преподавателя заключается в том, чтобы поставить студента в
позицию субъекта активной, самостоятельной деятельности. Для этого необходимо
смоделировать два типа отношений: отношение студента к объекту его деятельности и отношение студента к другим людям, совместно с которыми протекает его
деятельность. Взаимоотношения людей,
занимающихся созданием программного
обеспечения, существенным образом сказываются на успешности проекта. Команда
разработчиков работает наилучшим образом, если каждый участник знает, что он
должен делать и имеет определённые обязанности. Следовательно, необходимо создать позитивную взаимозависимость между
членами группы, при этом важно не забывать об индивидуальной траектории обучения каждого студента.
По мнению Ю. C. Тюникова и М. А. Мазниченко, в вузах практически не осуществляется управление межличностным взаимодействием студентов, хотя преподаватель
имеет много возможностей педагогического регулирования межличностных взаимоотношений студентов (организация
работы в малых группах, дискуссии и др.).
Однако эти возможности не всегда продуктивно используются. Для осуществления
педагогического регулирования и коррекции межличностных взаимоотношений в
студенческой группе авторы предлагают
использовать сценарный подход [11]. Различают непродуктивные сценарии, низкопродуктивные, среднепродуктивные и высокопродуктивные. Высокопродуктивные
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сценарии: сотрудничество – целью взаимоотношений с однокурсниками являются совместная деятельность, развлечения,
оказание взаимопомощи. Например, в зарубежных вузах распространена такая форма учебного взаимодействия студентов, как
тьюторство. Эффективность ролевой игры
как формы учебной деятельности повышается, если осуществляется моделирование
жизненных ситуаций, имеющих личностный смысл для студентов. В таком случае
применение игровых методов в обучении
дает уникальную возможность приобрести
опыт действия до столкновения с “настоящей” практикой. Преподаватель, организующий групповую деятельность, должен
выступать в качестве посредника, консультанта, наставника, поддерживающего студентов в достижении ими продукта образовательной деятельности. Преподаватель
не только предлагает информацию, но и
оказывает помощь студентам в формировании навыков делового взаимодействия,
решении проблемных задач, творческой
деятельности.
В модели формирования социальнопрофессиональных компетенций мы предлагаем целенаправленное обучение навыкам ролевой деятельности. Например, в
коллективе разработчиков программного
продукта роли могут быть распределены
следующим образом: руководитель группы
(целесообразно менять лидера группы примерно в середине семестра), дизайнер интерфейса, программист, математик. Обучение
процессу разработки программного обеспечения (ПО) полностью повторяет этапы его
создания:
• определение процесса разработки ПО;
• управление проектом разработки;
• описание целевого программного продукта;
• проектирование продукта;
• разработка продукта, т. е. его программирование;
• тестирование частей продукта;
• интеграция частей и тестирование
продукта в целом.
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Так как результатом обучения является
продукт, то наиболее подходящей технологией обучения будет проектная технология.
Создание проекта включает контакт с заказчиком, написание руководства программиста и руководства пользователя, проектирование, написание кода и тестирование
продукта.
Деятельность ИТ-специалиста в современных условиях становится проектной,
ориентированной на совершенствование
существующих и внедрение новых интерактивных программных продуктов в различных сферах жизнедеятельности. Результативность таких проектов зависит от
качества сформированных умений выпускника в инженерной проектной деятельности. Подготовка студента к проектной деятельности включает развитие таких качеств
личности, как творческие способности,
прикладная направленность мышления и
способность запоминать большой объем
знаний. Развитие у студентов данных качеств будет результативно при создании
условий продуктивного взаимодействия через внедрение педагогической технологии
проектной деятельности и изменении подходов к деятельности обучающихся.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов как
дидактическая категория – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным
тем или иным образом. Чтобы добиться
такого результата, необходимо научить самостоятельно мыслить; находить и решать
проблемы, привлекая для этой цели знания
из разных областей; прогнозировать результаты и возможные последствия разных
вариантов решения; устанавливать причинно-следственные связи. Метод проектов
всегда ориентирован на самостоятельную

деятельность учащихся – индивидуальную,
парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка
времени.
В целом проектный подход позволяет
достичь следующих результатов:
• стимулирует творческий потенциал
учащегося;
• побуждает его проводить самостоятельные исследования и думать самостоятельно;
• развивает способность принимать решение;
• укрепляет мыслительные способности;
• развивает умения и навыки изготавливать различные изделия из различных
материалов;
• учит умению работать в команде;
• развивает способность мыслить “широко”, с учетом экологических, эстетических и других аспектов.
Реализация проектной технологии в образовательном процессе является одним из
эффективных путей повышения качества
подготовки молодых специалистов. Это
способствует глубокому закреплению полученных знаний, побуждает интерес к исследовательской деятельности, раскрывает
индивидуальность каждого студента.
Проектная технология реализуется в
несколько этапов и имеет циклический вид.
Цикл – это отрезок времени, в котором осуществляется совместная деятельность студентов от постановки проблемы, конкретной цели до фиксированного проявления
запланированных результатов в виде конкретного продукта, а также личностных качеств, связанных с реализацией проекта.
В теории выделяют следующие стадии
проекта:
проблемно-целевой. Преподаватель раскрывает студентам основные направления
проектной деятельности и подходы к созданию проектов, объясняет суть учебного
проекта, особенности данного вида деятельности, мотивирует студентов и формулирует вместе с ними учебные задачи. На
первом этапе происходит осознание моти-
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ва деятельности, значимости предстоящей
проектной работы.
Конструкторский. Студент изучает, систематизирует и структурирует материал
по заданной теме, строит информационную
модель предметной области. Преподаватель оценивает объем работы, корректирует, определяет сроки выполнения каждого
вида работ. Этап завершается составлением
технического задания на первом цикле и
оформлением результатов работы на следующих.
Мониторинг. Проектная деятельность
студента в большей степени представляет
собой самостоятельную работу. Преподаватель координирует деятельность участников проекта и осуществляет контроль за
ходом и сроками производимых работ на
каждом витке цикла.
Оценочно-рефлексивный. Происходит суммирование и оценка результатов, создание
отчета, подведение итогов. Преподаватель
просматривает проект, оценивает соответствие результата запланированной цели,
выявляет недоработки и намечает пути их
устранения. Качественное подведение итогов позволяет сформировать мотивацию студентов на продолжение обучения.
Завершающий этап. Готовится конечный программный продукт в соответствии
со всеми требованиями оформления документации и создаётся презентация. Проводится публичная защита проекта и самооценка собственной деятельности. На этапе
презентации студенты включаются в дискуссию по обсуждению проектов, учатся
конструктивно относиться к критике своих
суждений, осознают собственные достижения и выявляют нерешенные проблемы.
Нам видится более результативным
объединение ролевой игры с проектной
деятельностью. Объединение достоинств
проектной деятельности с преимуществами ролевых игр (высоким эмоциональным
уровнем, активностью и личностным переживанием участниками происходящего),
по нашему мнению, даёт наилучший результат обучения, а именно: формирование
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и профессиональных, и социальных компетенций.
В процессе такой проектно-ролевой
игры студенты в малых группах выполняют
определенные проектные задания, близкие
по тематике, готовят презентации собственных проектов, защита которых осуществляется в форме ролевой игры. Кроме того, реализуется межпредметная направленность
такого вида деятельности: как правило,
проект предполагает разностороннее изучение вопроса с позиций разных специалистов. Так как деятельность групп и отдельных участников подчинена определенной,
логически заданной цели, эмоциональная
составляющая не является доминирующей,
довлеющей над судьбой игры. Вместе с тем
непредсказуемость результата (авторы проектов до начала ролевого финала не знают
о работах друг друга) позволяет поддержать
высокий интерес к игре. Использование актуальных, выбранных студентами тем проектов повышает внутреннюю мотивацию
участников к учебной деятельности.
Оценочно-результативный блок содержит критерии оценки социально-профессиональных компетенций и диагностику
сформированности социально-профессиональных компетенций у студента.
При разработке оценочной системы
сформированности социально-профессиональных компетенций мы руководствовались
следующими основными требованиями:
• оценка должна интегрировать результат и процесс его достижения;
• критерии оценивания в процессе диагностики должны быть понятны и доступны всем субъектам образовательного процесса;
• оценка обеспечивает прогноз социально-профессионального становления будущего специалиста.
Преподаватель должен ясно представлять результат обучения, который выражается набором компетенций, приобретаемых каждым студентом. В зависимости от
набора этих компетенций определяется и
выстраивается диагностический аппарат
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проверки знаний и сформированности социально-профессиональных компетенций
у студентов.
На наш взгляд, описанная модель формирования социально-профессиональных
компетенций решает задачу организации
компетентностного подхода в обучении,
а её реализация способствует формированию социально-профессиональных компетенций.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ1
INTEGRATED INFORMATIONAL ENVIRONMENT
OF PROFESSIONAL TECHNOLOGY TEACHING
В статье анализируется проблема создания на базе политехнического колледжа г. Елабуга интегрированной информационной среды,
органично сочетающей в своей структуре элементы реальной и виртуальной природы. Наша
работа ведется совместно с лабораторией информатизации профессионального образования

ИПППО РАО [1]. На основе полученных экспериментальных данных показывается роль информационной среды в профессиональном становлении будущих специалистов.
The paper analyses the problem of arranging
on the basis of polytechnic college in Yelabuga an
integrated informational environment combining

Материал публикуется по результатам «круглого стола» «Экспериментальное исследование эффективности
информационно-средового подхода к модернизации профессионального образования», г. Москва, 2010 г.
1
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in its structure elements of real and virtual nature.
We work in collaboration with informatization department of Russian Academy of Education [1].
Received experimental data shows the role of the information environment in the professional progress
of the future specialists.
Ключевые слова: профессиональная
подготовка, информационная среда, интегрированные системы, эксперимент, профессиональное становление.
Keywords: professional training, information environment, integrated systems, experiment, professional progress.
Дальнейшее существование и развитие
производственной инфраструктуры российского общества невозможно без внедрения в производственный процесс новых и
новейших технологий, требующих в свою
очередь подготовки рабочих, способных
взаимодействовать с высокоточным оборудованием. Эффективность решения этой задачи зависит от целого комплекса условий,
среди которых важнейшее место занимает
создание информационной среды предпрофессиональной подготовки будущих специалистов, адекватной современным требованиям рынка труда [2] к образовательному
процессу в системе начального и среднего
профессионального образования.
Определение сущности и структуры
информационной среды предпрофессиональной подготовки будущих специалистов
связано с необходимостью более четкого
определения понятий «среда» и «пространство», часто используемых в педагогике как
синонимы. В соответствии с естественно-научным пониманием, среда представляется
как совокупность материальных и духовных
условий существования, а пространство –
как форма структурного и протяженного
сосуществования этих условий. Исходя из
этого и с учетом особенной направленности образования как рода деятельности, в
самом общем виде информационная среда
предпрофессиональной подготовки представляется как совокупность объектов, ин92

тегрированных в цели, содержание, формы и методы образовательного процесса,
выступающих в качестве носителей учебно-воспитательной информации, способствующих формированию предпрофессиональных качеств будущих специалистов, их
сознания и личностных особенностей.
Информационное пространство предпрофессиональной подготовки определяется как форма существования соответствующей информационной среды,
определенным образом структурированные условия, реально воздействующие на
учащегося, связанные им между собой и
растянутые во времени. Таким образом, информационное пространство предпрофессиональной подготовки является интегральной характеристикой информационной
среды как совокупности информации, подлежащей освоению учащимися в процессе их предпрофессиональной подготовки,
обусловливает педагогическую эффективность информационной среды и представляет собой педагогически управляемое пространство образовательных возможностей,
реализуемых будущими рабочими во взаимодействии с педагогическим коллективом
учреждения профобразования.
Сформировавшиеся в современной науке представления о состоянии и направлениях общественного развития позволяют
определить следующие наиболее важные
предпосылки развития информационной
среды предпрофессиональной подготовки
будущих специалистов.
1. Ранняя профессионализация обучения. Предварительный выбор будущей
профессии должен осуществляться молодым человеком задолго до поступления в
учреждение профессионального образования. Соответственно, создаваемая в учреждении информационная среда предпрофессиональной подготовки должна не
только согласовываться с аналогичной информационной средой, создаваемой на основе средней общеобразовательной школы,
но и «проникать» в школьную среду, обеспечивая преемственность образовательно-
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го процесса.
2. Глобализация информационной
среды предпрофессиональной подготовки будущих специалистов. Интеграция
российского производства в международную экономическую систему создает условия, при которых любое производство в любой точке планеты является для будущего
рабочего потенциальным местом работы.
Таким образом, информационная среда
предпрофессиональной подготовки будущего рабочего должна создавать возможность освоения некоторых универсальных
навыков, позволяющих молодому человеку
быстро адаптироваться к самым различным
условиям профессиональной деятельности.
3. Демократизация информационной
среды предпрофессиональной подготовки будущих специалистов. Информационная среда предпрофессиональной подготовки в условиях современного общества
становится настолько многообразной, что
каждый человек в процессе ее освоения
сталкивается с необходимостью отбора и
подбора тех ее элементов, которые он будет
осваивать в первую очередь как будущий
квалифицированный специалист. С самостоятельностью такого отбора и связана демократизация информационной среды.
4. Интенсивное развитие виртуальной
составляющей информационной среды
предпрофессиональной подготовки будущих специалистов, отражающее, в частности, виртуализацию производственной
деятельности.
С «виртуализацией» информационной
среды связаны возможности развития предпрофессиональной подготовки будущих
специалистов, позволяющие обеспечить и ее
глобализацию, и демократизацию, и снижение порога профессионализации обучения.
Обоснование этого тезиса требует более детального определения сущности виртуального как социокультурного информационного феномена.
С общеметодологических позиций, виртуальная составляющая информационной
среды представляется как нематериальный,

существующий в сознании человека мир
(часть мира), созданный при его непосредственном участии, активно развивающийся
и обладающий для человека атрибутами реального мира. Виртуальная составляющая
информационной среды предпрофессиональной подготовки будущих специалистов характеризуется интенсивным развитием, обусловливая необходимость своего
использования не только как средства решения педагогических задач предпрофессиональной подготовки, а как принципиально
новой сферы педагогической деятельности,
характеризующейся действием специфических законов и закономерностей формирования и развития личности.
В силу того, что подавляющее большинство учебной информации имеет абстрактный характер, реальный, существующий
вне и независимо от сознания объективный
мир предстает перед учащимся в виде объективации. Ощущения и образы, возникающие в процессе обучения как субъективное состояние, преобразуются сознанием в
объект. Можно утверждать (с некоторыми
допущениями), что результатом объективации учащимися представлений о мире
профессиональной деятельности является виртуализация профессиональной деятельности – формирование ее образа в
сознании. В данном случае очень важно
добиться адекватности представлений учащегося о профессии как части объективной
реальности. Это возможно только в случае
обеспечения педагогически выверенного
соотношения реальной и виртуальной составляющих информационной среды предпрофессиональной подготовки будущих
специалистов.
Анализ специальной литературы позволил нам сформулировать следующее
содержание принципа взаимодополнения
реальной и виртуальной составляющих информационной среды предпрофессиональной подготовки будущих специалистов.
Учитывая то, что целью проектирования
и реализации информационной среды учреждения профессионального образования
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является подготовка подрастающего поколения к будущей самостоятельной деятельности [3; 4] в реальной производственной
сфере и при условии адекватного отражения в информационной среде реальных
объектов и явлений, их свойств и взаимосвязей, соотношение форм и методов учебной деятельности в информационной
среде предполагает преобладание виртуального по отношению к реальному в начале профессиональной подготовки (образы
инструментов, приспособлений, объектов
труда и технологии), их выравнивание в середине обучения и преобладание реального над виртуальным на завершающем этапе
(реальные инструменты и приспособления;
объекты труда; реальные результаты) при
виртуальном иллюстрировании технологического процесса.
Эффективность проектирования и
реализации информационной среды как
педагогической системы обусловливается
использованием обозначенного принципа
взаимодополнения ее реальной и виртуальной составляющих с учетом ориентированности педагогического процесса на формирование у учащихся навыков реального
взаимодействия с материальными объектами на всех уровнях организации информационной среды. Кроме этого, с учетом
интенсивного развития виртуальной составляющей информационной среды предпрофессиональной подготовки будущих специалистов для обеспечения эффективности
информационной среды необходимы:
1. Организация подготовки и переподготовки педагогического состава учреждения профессионального образования в
области использования современных компьютерных технологий для реализации целей и задач образовательной деятельности.
2. Систематизация элементов виртуальной составляющей информационной
среды, определение ее пространственных
характеристик. До сих пор все, что связано с использованием компьютеров и компьютерных технологий в образовании, характеризуется излишне высокой степенью
94

стихийности, проявляющейся как в отсутствии соответствующей нормативной базы
компьютеризации профессионального образования, так и в слабой разработанности
психолого-педагогических требований к
организации виртуальных форм педагогической деятельности.
3. Разработка адекватных форм, средств
и методов контроля (в том числе тестового)
эффективности виртуального обучения.
Существующие на сегодняшний день тесты
крайне неудовлетворительны и ориентированы на устаревшие образовательные стандарты.
4. Создание системы мониторинга эффективности интегральной (реальной /
виртуальной) информационной среды,
обеспечивающей не столько определение
степени соответствия знаний учащихся
учебным программам, сколько измерение
динамики профессиональной подготовленности учащихся.
5. Создание диалоговых систем между
обучающим и обучаемым, в том числе в условиях виртуальной реальности.
6. Методическое обеспечение взаимодействия учащихся с виртуальной составляющей информационной среды предпрофессиональной подготовки, требующее
создания учебников и учебно-методических пособий нового поколения.
Создание компьютерных, мультимедийных учебников – та основа, без которой
невозможно существование виртуальной
составляющей информационной среды
предпрофессиональной подготовки будущих специалистов. В соответствии с этим
одной из задач проектирования и реализации информационной среды выступало
создание виртуальных (мультимедийных)
учебных пособий.
В структуру созданной нами компьютерной обучающей системы входят:
- модуль обеспечения работы с учебным
материалом;
- модуль поиска учебного материала;
- модуль генерации учебных задач;
- модуль управления учебным процессом;
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- модуль регистрации и идентификации учеников;
- модуль представления моделей и протоколов их работы;
- интерфейс с автоматизированным рабочим местом преподавателя;
- описание текущей конфигурации
компьютерной обучающей системы.
Модуль регистрации и идентификации
учащихся и модуль представления моделей и протоколов их работы обеспечивали
возможность контроля за «продвижением»
учащихся в информационной среде.
Информационные компоненты, содержащиеся в компьютерной обучающей системе, подразделяются на три класса:
- информационные компоненты, входящие в компьютерную обучающую систему;
- информационные компоненты для настройки компьютерной обучающей системы;
- информационные компоненты, формируемые компьютерной обучающей системой и отражающие результаты работы
учащихся.
Построенная таким образом компьютерная обучающая система обеспечивала
требуемую вариативность информационной среды по трем основным признакам:
- по глубине усвоения учебного материала;
- по различным специальностям и программам смежных предметов;
- по уровню подготовленности учащихся на начало работы с компьютерной обучающей системой.
Основными особенностями разработанных мультимедийных учебный пособий являются:
• расширенные возможности управления анимацией. Это достаточно важная
особенность, так как широкие анимационные возможности позволили максимально
приблизить компьютерные графические
объекты к реальным. Возможность манипулирования графическими объектами приблизила учебник к популярным компьютерным играм, что существенно повлияло
на мотивацию учебной деятельности.
• Возможность фиксирования истории

каждого учащегося и ее воспроизведения
по мере необходимости. Помимо прочего
это дало возможность повторного прохождения «учебного маршрута» преподавателем совместно с учащимся и соответствующей корректировки траектории движения
учащегося в информационной среде.
• Возможность создания разнообразных
световых эффектов, повышающих правдоподобность информационной среды.
• Открытая архитектура учебника, позволяющая третьим лицам включать в систему дополнительные приложения.
Помимо создания специальных компьютерных обучающих систем, формировались виртуальная библиотека и перечень
интернет-сайтов, на которых можно было
найти конкретную информацию.
Всё обозначенное выше было использовано нами при проектировании информационной среды предпрофессиональной
подготовки будущих специалистов на базе
Елабужского политехнического колледжа.
В частности, были разработаны и внедрены
в учебный процесс мультимедийные учебники по спецдисциплинам. Учебники, аналогичные по стилю оформления и логике
построения, были предложены также школьникам, изучающим предмет «Технология»,
что сыграло свою роль в обеспечении преемственности информационной среды при
переходе из школы в колледж. Также при
разработке мультимедийных учебников для
колледжа в их содержание были включены
виртуальные элементы, отражающие реальное производство, в условиях которого придется трудиться выпускникам.
Создание на базе колледжа интегрированной информационной среды обеспечило следующие результаты (табл. 1 - 4).
Проверка полученных результатов с использованием методов математической статистики (на основе пакета статистических
программ SPSS) показала, что вероятность
нулевой гипотезы о случайном характере
полученных в процессе работы результатов
не превышает допустимый пятипроцентный уровень.
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Таблица 1

Основные показатели эффективности проектирования информационной среды

Наименование показателя

Экспериментальные

Контрольные

группы (%)

группы (%)

Начало

Окон-е

Начало

Окон-е

работы

работы

работы

работы

Удовлетворенность обучением
Полностью удовлетворен

28,1

26,1

14,3

16,1

Скорее удовлетворен

33,0

45,8

31,2

29,0

И да, и нет

34,1

16,9

48,7

39,1

Скорее не удовлетворен

1,8

6,4

1,1

10,7

Полностью не удовлетворен

0,9

2,6

1,1

5,0

Самооценка подготовленности к профессиональной деятельности
Очень высокая

62,1

37,0

Высокая

33,9

60,7

Низкая

3,7

1,6

0

0,6

Очень низкая

Возлагают ответственность за собственное образование
На учителя

37,5

14,7

51,9

46,4

На самого себя

45,3

66,1

31,1

38,1

Направления использования компьютера учащимися в свободное время
Для игр

67,0

58,2

68,7

62,4

Для «блуждания» в Internet

11,9

29,8

9,5

8,4

Для самообразования

5,6

43,6

4,9

6,1

Для выполнения учебных заданий

3,7

38,9

2,5

5,1
Таблица 2

Динамика разрядов, присвоенных выпускникам (в среднем по колледжу)
№

Учебный год

3-й разряд (%)

4-й разряд (%)

1

2002/2003

75,6

24,4

2

2003/2004

74,6

25,4

3

2004/2005

64,8

35,2
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Таблица 3

Динамика разрядов, присвоенных выпускникам по специальности
«Станочник широкого профиля»
№

Учебный год

3-й разряд (%)

4-й разряд (%)

1

2002/2003

78,7

21,3

2

2003/2004

71,8

28,2

3

2004/2005

59,1

40,9

Таблица 4

Динамика намерения обучающихся работать по специальности
в начале и в конце обучения в Елабужском политехническом колледже
№

Показатель намерения работать по специальности

1-й год

2-й год

3-й год

1

Обязательно буду работать по специальности

14,8

33,3

70,4

2

Скорее всего буду работать по специальности

25,9

29,6

14,8

3

Скорее всего не буду работать по специальности

33,3

11,1

3,7

4

Не буду работать по специальности

7,4

3,7

0

5

Затрудняюсь сказать

18,5

22,2

11,1
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Education Development and Draft Law on Education”. For the attention of the readers it offers papers
reflecting opinions of pedagogical representatives
from different regions of the Russian Federation.
Ключевые слова: интернет-конференция, профессиональное образование, развитие, проект закона об образовании.
Keywords: Internet-conference, professional education, development, Draft Law on
Education.
31 марта 2011 года Президиум Академии
профессионального образования (г. Москва)
и Кузбасский региональный институт развития профессионального образования (г.
Кемерово) провели интернет-конференцию
«Стратегия развития профессионального
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образования и проект закона «Об образовании в Российской Федерации». В рамках
конференции обсуждались вопросы, касающиеся реализации ФГОС нового поколения,
создания Центров сертификации, выполнения мероприятий региональной целевой
программы развития профессионального
образования.
Основная цель интернет-конференции
- подготовка консолидированного мнения
специалистов профобразования по очередной версии закона с передачей заключения
в Государственную Думу и Совет Федераций. Заключение запланировано опубликовать в очередном номере журнала «Профессиональное образование. Столица».
Ведущими конференции были Ткаченко Евгений Викторович, доктор химических наук, профессор, президент Академии
профессионального образования, академик
РАО и Панина Татьяна Семёновна, доктор
педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ, действительный член Академии педагогических и социальных наук,
вице-президент Академии профессионального образования, ректор ГОУ «КРИРПО».
Формат конференции предлагал воз-
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можности различных форм участия: развернутое выступление в режиме реального времени, представление мнения в виде
письменного доклада, общение посредством
чата, посещение сайта для ознакомительного участия. Всего в интернет-конференции
приняли участие тридцать семь человек.
В рамках интернет-конференции состоялось активное обсуждение он-лайн, в
котором приняли участие двадцать пять человек из разных регионов России.
Свое мнение о перспективах и проблемах развития профессионального образования в аспекте проекта закона об образовании высказали в развернутых выступлениях
представители профессионально-педагогической общественности:
Котовская Любовь Васильевна, первый проректор Челябинского института
развития профессионального образования,
г. Челябинск;
Бодров Александр Николаевич, директор ГОУ СПО «Политехнический колледж № 31» г. Москва;
Штейнберг Валерий Эммануилович,
главный специалистУНРиМС Башкирского
государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, г. Уфа;
Волохин Аркадий Викторович, директор АОУ НПО УР «Профессиональное училище № 31», г. Ижевск;
Тюленев Виктор Михайлович, директор
ФГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный
техникум», г. Новокузнецк;
Филипьева Светлана Владимировна,
директор ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 1», г. Кемерово;
Арефьев Олег Николаевич, директор
Уральского технологического колледжа филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
ВПО «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», г. Заречный, Свердловская область.
Конференция проводилась в системе
Mirapolis Virtual Room (Мираполис Виртуал
Рум), которая дает возможность представлять выступление, задавать вопросы и участвовать в обсуждении в режиме он-лайн
посредством интерактивного письменного

диалога в окне чата, а также с использованием инструментов «Интерактивное поднятие руки» и «Голосование», позволяющих
выразить согласие со спикером, выразить
несогласие со спикером, выразить непонимание. Техническое обеспечение интернет-конференции осуществлялось центром
академической мобильности и международного сотрудничества ГОУ «Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования».
Результатом интернет-конференции
стало консолидированное заключение
участников конференции для Государственной Думы и Совета Федераций предлагалось концентрировать на следующих
основных вопросах:
1) Сохранение уровня НПО в проекте
закона.
2) Защита идеологии непрерывного
профобразования с сохранением уровней
НПО в довузовском и специалитета в трехуровневом высшем образовании (позиция
союза ректоров РФ).
3) Требование сохранения социальных
гарантий законов 1992 и 1996 гг., особенно
для учреждений НПО и незащищенных
слоев молодежи и общества.
4) Сохранение бесплатности дополнительного образования в общем и профобразовании, особенно в части оздоровительной
и культурологической подготовки учащихся (секции, кружки, различного рода центры в системе образования).
Для ознакомления на сайте АПО http://
apo.e-profobr.ru/ был представлен обзор
прессы РФ, отражающий реакцию российской общественности на проект закона об
образовании, за февраль-март 2011 г., интервью Председателя Союза ректоров РФ
В. Садовничего, стенограмма Правительственного часа в Государственной Думе по
проекту закона, а также другие материалы.
По вопросу региональных программ
развития образования на сайте НИИРПО
http://www.mosniirpo.ru/ был представлен
проект комплексной программы развития
образования г. Москвы; на сайте КРИРПО
http://www.krirpo.ru выложена информация об организации и работе сертифика-
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ционного центра Кузбасса, а также текст
программы развития профессионального
образования Кемеровской области.
По результатам интернет-конферен-

ции были получены отзывы и предложения
участников конференции, представителей
педагогической общественности из разных
регионов Российской Федерации.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ МАТЕРИАЛЫ:
И. П. Смирнов,
доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАО,
главный научный сотрудник НИИ развития профессионального
образования, Россия, г. Москва, ips@list.ru
Igor Smirnov,
Doctor of Philosophy, Professor, Corresponding Member of RAE,
Senior Scientific Officer Scientific Research Institute of Vocational
Education Development, Russia, Moscow, ips@list.ru

Во-первых, хотелось бы приветствовать
тесное сотрудничество двух таких авторитетных структур, как КРИРПО и Академия
профессионального образования. По составу выступивших видно, что мы способны
привлекать к дискуссии широкий и компетентный состав участников.
Во-вторых, хотел бы высказать предложение. В документе, который по итогам
конференции мы подготовим и направим
в Государственную Думу и Совет Федерации, надо отразить не только нарастающий
протест педагогической общественности по
поводу предлагаемого упразднения НПО в
проекте нового закона, но и недопустимые
противоречия в выступлениях Министерства образования и науки РФ и руководства
страны по вопросу НПО.
«Действующая система НПО не справляется с задачей подготовки квалифицированных специалистов», - уже много раз
заявлял министр А. А. Фурсенко. Но кроме
него никто этого не берется утверждать. Доказательств он никаких не приводит, просто
зомбирует общественность, привыкшую
к тому, что министр обязан разбираться в
проблемах своей отрасли.
Президент России Д. А. Медведев и на
августовском (2010 г.) Госсовете и позднее
утверждал обратное. «Очевидна нехватка
специалистов, выпускников начального,
среднего профобразования», - вот его по100

зиция. Видимо, если ты министр, то обязан
ориентироваться на позицию Президента и
не запутывать общественность.
Министр А. А. Фурсенко докладывает
Председателю Правительства РФ В. В. Путину, что вопросы НПО заняли в числе поступивших на проект закона замечаний «незначительное место». А председатель Комитета
по образованию Госдумы Г. А. Балыхин утверждает, что «из двух тысяч замечаний и
предложений, которые пришли от экспертных советов, заинтересованных ведомств, я
не видел ни одного, которое поддерживало
бы отсутствие начального профессионального образования как вида». Выходит, министр
не только искажает картину общественного
обсуждения, но и дезинформирует свое руководство.
Совсем неоднозначно отношение к вопросу о судьбе НПО в Государственной
Думе. По просьбе Евгения Викторовича
Ткаченко я выступал на парламентских слушаниях, проведенных в январе фракцией
КПРФ, и знаю, что многие депутаты и общественность не поддерживают позицию Министерства образования и науки. Впервые в
истории демократической России депутатами Думы вносится альтернативный проект
закона «Об образовании в РФ». Это свидетельство глубоких противоречий в высших
эшелонах власти. Кстати, в альтернативном
проекте, подготовленном рабочей группой
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во главе с заместителем председателя Комитета по образованию Госдумы, членомкорреспондентом РАО О. Н. Смолиным,
начальное профессиональное образование
восстанавливается в полном виде.
Вот еще одно утверждение Министра:
«при создании национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
(образован в 2009 году на базе Московского
инженерно-физического института) в него
вошли не только его бывшие филиалы, но
и техникумы, учреждения начального профессионального образования». Но министр
не говорит, что же произошло далее? А далее было банальное перепрофилирование
учебных площадей учреждений НПО под
нужды университета. О подготовке рабочих просто забыли.
Позиция министра сегодня неубеди-

тельная, противоречивая, а главное неоправданно агрессивна против НПО. Она явно
направлена на защиту «чести мундира».
Но «честь» и «мундир» это понятия разные.
Возможно, именно спасая свою честь, хотя и
теряя «мундир», в последние месяцы от министра ушли все его заместители, начиная с
куратора сферы образования И. И. Калины.
Они не хотят брать «грех на душу», и это
тоже сигнал глубокого разногласия уже среди авторов проекта закона.
Педагогическая общественность должна лучше понимать позицию власти, а пока
она весьма противоречива. Спрашивается,
неужели нельзя наверху договориться по
ключевым вопросам, прежде чем выносить
проект на всенародное обсуждение?
Поэтому такой проект закона не может
быть принят.

К. Г. Кязимов,
доктор педагогических наук, профессор Академии труда и
социальных отношений, действительный член Академии
профессионального образования, Россия, г. Москва, karl35@mail.ru
Karl Kyazimov,
Doctor of Pedagogics, Professor of the Academy of Labour and Social
Relations, Full Member of Russian Academy of Professional Education,
Russia, Moscow, karl35@mail.ru

В настоящее время неблагоприятное
положение молодежи на рынке труда определяется неблагоприятной тенденцией воспроизводства рабочих и специалистов.
Качество и структура подготовки многих выпускников учреждений профессионального образования не отвечает требованиям экономики. В 2010 г. из общего
количества безработных выпускников учреждений профессионального образования
около 30 % - это юристы, менеджеры и экономисты. Структура спроса не соответствует предложению в профессионально–квалификационном разрезе, практически во
всех регионах РФ наблюдается устойчивый
спрос на рабочие профессии.
В то же время на 10 тысяч населения охват всеми формами высшего образования
составил 512 чел., среднего профессиональ-

ного образования – 168 чел., а начального
профессионального образования – лишь
99 чел. При этом на рынке труда около 80 %
вакансий предназначены для рабочих, а
удельный вес молодежи, осваивающей такие профессии, составляет лишь 30% от общего количества выпускников учреждений
профессионального образования.
До последнего времени считалось, что
экономический успех нации зависит от природных ресурсов, производственных технологий и кадров высшей квалификации (менеджеры, бухгалтера, юристы, экономисты
и др.). В настоящее время это утверждение
не является достаточным. Как отмечают отечественные и западные философы и экономисты, экономически активная рабочая
сила составляет более 50 % населения, и
именно от её качества зависит производство
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качественной и дешевой продукции и конкурентоспособность страны на мировом
рынке.
Данное утверждение авторов важно для
оппонирования в РФ сторонниками другой
точки зрения, пытающихся доказать нецелесообразность сохранения уровня начального профессионального образования как
важнейшего источника воспроизводства
квалифицированных кадров для всех отраслей инновационной экономики.
Имеются и другие странные точки зрения о нецелесообразности подготовки молодых рабочих кадров, якобы уже вытесненных с производства научно-техническим
прогрессом и требующих немедленного перехода к всеобщему высшему образованию.
Старая парадигма тейлоризма, согласно которой менеджеры играли решающую
роль на производстве, устарела. Как показывает опыт промышленно развитых стран,
качество достигается через передачу полномочий тем, кто непосредственно связан с
производством продукции и с покупателем,
что означает необходимость вовлечения
молодых рабочих в производственный процесс на качественно новом уровне – взаимодействия между собой при выполнении
различных производственных заданий через работу в командах. Рабочие команды
требуют не только развитых навыков, но
и наличия фундаментального профессионального образования и компетенций на
уровне не только вузов, но и колледжей и
лицеев.
По данным отечественных и зарубежных специалистов, в результате недоиспользования потенциала молодежи страна
теряет около 10-15 % ВВП. По данным исследователей США рост безработицы на 1 %
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связан с одновременным повышением количества суицидов на 7 % и имущественных
краж - на 2 %. .
Если существующие в настоящее время тенденции в воспроизводстве и трудоустройстве квалифицированных кадров не
изменятся, то в ближайшей перспективе
можно ожидать роста молодежной безработицы, особенно среди выпускников школ
и вузов. Поэтому новый закон об образовании должен соответствовать потребностям
общества, экономики регионов и всех слоев
населения, способствовать модернизации
системы профессионального образования,
обеспечивать оптимальные пропорции развития всех уровней профессионального
образования и их эффективное взаимодействие с региональными рынками труда.
Очевидно, что для решения изложенных проблем необходимо:
1) В проекте закона «Об образовании в
Российской Федерации» сохранить уровень
начального профессионального образования, как важнейшего источника воспроизводства квалифицированных кадров для
всех отраслей инновационной экономики.
2) Необходимо сохранить социальные
гарантии, предусмотренные законами 1992
и 1996 гг. для социально слабо защищенных
категорий учащейся молодежи.
4) Необходимо сохранить бесплатность
дополнительного образования в профессиональном и общем образовании, особенно
в части оздоровительной и культурологической подготовки учащихся.
3) Система непрерывного профессионального образования будет эффективной
при условии сохранения уровня НПО в довузовском образовании и специалитета в
системе высшего образования.
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Период обучения в высшем учебном
заведении, является наиболее значимой
частью в профессиональном становлении
молодежи, определяет не только уровень
знаний в конкретной области, но и уровень развития личности. О важности воспитательной деятельности неоднократно
говорилось на высшем уровне руководства
страной, разработаны научные материалы, проводятся тематические всероссийские конференции и совещания. Особенно
актуальность возрастает в связи с недавно
произошедшими событиями выступления
молодежи на Манежной площади. Однако
существует ряд тенденций в развитии высшей школы, которые не могут способствовать
развитию воспитательной деятельности.
Так, в проекте новой редакции ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в
определениях «качество образования», «образовательная деятельность», «профессиональное образование» указаны характеристики, касающиеся освоения обучающимся
учебной программы, не прописан процесс
воспитания. Значительным недостатком
проекта новой редакции ФЗ является то,
что общие требования к организации образовательного процесса (ст. 63) не содержат
требований к организации воспитательно-

го процесса, а из процесса профессионального образования даже в названии исключен воспитательный компонент (глава 12
названа «Профессиональное обучение»).
Из цели высшего образования исключено
«формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и
демократии», «развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических
работников и обучающихся, использование
полученных результатов в образовательном
процессе» (ст. 8 существующей редакции
ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).
В связи с вышеизложенным, предлагаем
скорректировать основные понятия проекта ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включив в терминологию оба компонента процесса образования: воспитание
и обучение. Также считаем целесообразным
дополнить статью 63 «Общие требования к
организации образовательного процесса»
разделом «Организация воспитательной
деятельности в учебном заведении» либо
ввести соответствующую главу в проекте
новой редакции закона.

Professional Education in Russia and abroad 1 (3) 2011

103

Интернет-конференция

З. И. Исламова,
профессор, исполняющая обязанности заведующей кафедрой
педагогики и психологии профессионального образования
Башкирского государственного педагогического университета
им. М. Акмуллы, Россия, г. Уфа, 3аoffice@bspu.ru
Zulkhiza Islamova,
Professor, Acting Head of the Chair of Pedagogics and Psychology
of Vocational Education at Bashkortostan State Pedagogical
University named after Akmulla, Russia, Ufa, 3аoffice@bspu.ru

Очевидно, что модернизационные процессы в сфере социально-экономического
развития региона вскрыли недостаточный
уровень кадрового обеспечения его приоритетных направлений. Провозглашенный
принцип опережающего развития профессионального образования в реальной жизни остается прокламацией, поскольку практика демонстрирует скорее догоняющую
позицию профессиональной подготовки
кадров по отношению к преобразовательным процессам в экономике, производстве
и социальной сфере региона. Думается,
что существенно сократить этот разрыв и
придать профессиональному образованию
опережающий характер может активное
участие Республики Башкортостан, как и
большинства инновационно ориентированных регионов, в разработке и внедрении
Региональной комплексной программы
развития профессионального образования
(РКП РПО) с учетом стратегических направлений и программ социально-экономического развития уральского региона.
Исходя из принципов системности, целостности и комплексности решения существующих проблем, мы пришли к выводу о необходимости создания в рамках РКП РПО
единого ресурсного центра подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
его научно-методического сопровождения
в системе многоуровневого многопрофильного профессионального образования региона. Мы убеждены, что только на основе
ресурсной централизации и структурной
интеграции возможно развитие многоуровневого профессионального образования с
сохранением всех его ступеней (НПО, СПО,
ВПО, ДПО).
Основной целью ресурсного центра
104

выступает аккумуляция и концентрация
интеллектуальных, материальных, экономических, информационных и научных ресурсов профессионально-образовательного
пространства для реализации проектов, способствующих социально-экономическому и
социально-культурному развитию региона.
Ценностно-целевые основания развития профессионального образования и анализ возможных рисков в ходе его преобразовательных процессов позволяют выделить
следующие направления деятельности ресурсного центра:
– создание единого профессиональнообразовательного пространства подготовки,
переподготовки и научно-методического
сопровождения системы профессионального образования;
– координация и управление развитием
системы профессионального образования
региона;
– интеграция науки, системы профессионального образования и рынка труда в
условиях формирующейся инновационной
экономики Республики Башкортостан;
– прогнозирование и мониторинг регионального рынка труда в целях инновационного развития системы непрерывного
профессионального образования;
– создание депозитария инновационных образовательных информационных
ресурсов;
– создание системы профориентации и
популяризации профессий, наиболее востребованных региональным рынком труда;
– создание специализированного центра подготовки и переподготовки кадрового потенциала системы профессионального
образования;
– создание консалтинговой службы со-
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провождения и развития профессиональной компетентности и мобильности субъектов профессионального образования;
– информатизация образовательного
пространства в условиях многоуровневой
интеграции;
– предоставление образовательных услуг по повышению квалификации и профессиональной переподготовке, обучению
в аспирантуре, докторантуре, стажерской
практике, интернатуре.
С позиций системно-структурного
анализа деятельности ресурсного центра
представлены его основные структурные
компоненты (секторы): программно-методического сопровождения образовательной
деятельности учреждений профессионального образования; мониторинга и прогнозирования регионального рынка труда;
проектирования и разработки инновационных образовательных технологий в системе
профессионального образования; информационно-методического сопровождения
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации в системе профессиональных учреждений; содействия проектированию и реализации индивидуальных образовательных траекторий студентов вузов РБ
в системе профессионального образования
РФ и за рубежом; психолого-педагогического обеспечения кадрового потенциала
учреждений профессионального образова-

ния; координации международных связей
по обмену студентами и преподавателями
в мировом образовательном пространстве;
организации социально-воспитательного
пространства системы профессиональных
учреждений; профориентации педагогических профессий, востребованных региональным рынком труда, и развития профессиональной карьеры.
Осознавая всю сложность внедрения
подобного ресурсного центра, инициативная группа разработчиков ориентирована
первоначально на апробацию одного из
ведущих направлений его деятельности –
центра профориентации и развития профессиональной карьеры.
Резюмируя вышесказанное, важно подчеркнуть, что ценностно-целевые и содержательные основания деятельности единого ресурсного центра ориентированы
на реализацию таких ключевых задач, как
усиление интеграционных процессов в системе многоуровневого профессионального образования с сохранением всех ее ступеней и уровней; реализацию РКП РПО на
основе кластерирования и сетевого взаимодействия профессиональных учреждений;
создание центра профориентации и развития профессиональной карьеры; поиск
и реализацию новых парадигм профессионального воспитания, профориентации и
развития профессиональной карьеры.
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Дискуссия по вопросу о новом законе, законе «Об образовании в Российской
Федерации», не утихает до сегодняшнего
дня, хотя её пытаются заменить другими
проблемами и вопросами. На мой взгляд,

проблема образования относится к числу
приоритетных, важных и актуальнейших
проблем не только сегодняшнего дня, но и
завтрашнего. В 2009 году была опубликована версия нового закона «Об образовании в
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Российской Федерации», которая не получила поддержку в образовательной системе
и обществе. Особая негативная ситуация
сложилась вокруг системы начального профессионального образования (НПО).
Безусловно, изменилась страна, произошли глобальные изменения во всех сферах жизнедеятельности человека. Как следствие, с возрастающей компьютеризацией и
информатизацией образования, вхождения
нашей страны в мировое информационное
общество востребованными на рынке труда становятся работники, имеющие достаточно высокий уровень профессиональной
подготовки.
Возникает проблема, куда пойти учиться молодому человеку после окончания
школы, если он из малообеспеченной семьи, имеет ограничения в состоянии здоровья и другие не менее важные проблемы.
Когда мы учились в школе, то понимали,
что одним из путей мальчишек, которые не
хотели учиться в школе, существует дорога
в профессиональное училище для приобретения ими профессии. Затем дорога шла
в армию. Многие из них до ухода в армию
получили рабочую профессию в профессиональном образовательном учреждении –
училище. И вот на этом переходе мы им
даже завидовали. Многие из них, пройдя такой путь, поступали затем заочно в институты или шли работать по приобретенной
специальности. Те, у кого в силу материальных трудностей, не было возможности
дальше учиться, они шли работать. И главное, гордились, что до призыва в армию,
получили специальность и уже состоялись
в какой-то степени в жизни.
А что сейчас? Все, кто может и не может учиться в высшей школе, идут платно
учиться. Многие родители считают, что их
чадо достойно занимать в жизни руководящие посты. К чему это приводит, мы знаем.
Я поддерживаю «борьбу» за профессионально-техническое образование. Но при
этом выскажу свое мнение. Отношение к
уничтожению, потере уровня НПО необходимо в обществе, в мышлении населения
нашей страны в корне изменять. Хороший
специалист может получиться только тог106

да, когда его вырастят, т.е. он пройдет все
этапы профессионального становления и
развития. Примером тому является процесс профессионального роста специалиста
в вузе: ассистент, старший преподаватель,
доцент, профессор, заведующий кафедрой
и т.д. В научном пути – это аспирант, соискатель, кандидат наук, доктор наук. Каждый этап сопровождается соответствующим
цензом образования, которого надо добиться собственным трудом.
В сегодняшних условиях востребованы
квалифицированные рабочие, но получить такого работника без вложения в него
обществом, государством, работодателями
знаний, компетенций, вряд ли, возможно.
Рассчитывать на краткосрочное обучение
не получится, как предлагается в законопроекте, в содержании которого обозначенная сторона проходит красной линией.
Получается полная «профанация», которая
не приведет к желаемому результату. Зачем
ломать то, что работает много лет? А может
попробовать новое, не ломая старое, устоявшееся? Конечно, надо вводить новые методы, организационные формы обучения, но
зачем так революционно? Считаю, что механизм перехода не продуман и принесет
больше вреда, чем пользы. Надо подумать о
будущем нашей страны, судьбе подрастающего поколения.
Проект закона так и был не принят, а
отправлен на доработку в Государственную Думу и Общественную палату, и принимать его будут не раньше конца 2011
года. Между тем «сырой документ» полностью меняет систему профессионального
образования России, упраздняя при этом
профессиональные училища как целую
образовательную систему, заменяя её краткосрочными курсами. Как можно вырастить специалиста, способного эффективно
работать в условиях высокотехнологичного
производства и развития нанотехнологий,
человека, который не получил должного
для осуществления названного процесса образования.
В Министерстве образования и науки
ранее было предусмотрено, что проект закона «Об образовании в Российской Фе-
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дерации» должен был быть рассмотрен и
принят Госдумой до конца 2010 года, чего
не было выполнено, так как документ был
выставлен на всеобщее обозрение и обсуждение. В ходе обсуждения проект не получил положительного заключения и снова
был отправлен на доработку. И самое главное все, кто принял участие в обсуждении
проекта закона, пришли к единодушному
мнению – оставить в законе НПО. Осуществление обсуждаемого проекта, как показало
время, не может проходить так быстро, но и
затягивать такой остро стоящий в образовании и общества вопрос нельзя откладывать в
долгий ящик, иначе интерес к нему в обществе начинает затихать.
При этом Министерство образования и
науки пытается создать новую типологию
образовательных учреждений, к которым
относит основные и дополнительные. Если
в августе 2010 года обсуждали «смену вывесок» в российских вузах, то на последних
публичных слушаниях законопроекта в Совете Федерации много вопросов вызвало
исчезновение понятия «начальное профессиональное образование». В законопроекте предлагается осуществлять подготовку
рабочих в рамках профессионального обучения, то есть программы профессиональной подготовки и переподготовки. Реализация этих программ должна состояться в
учебных центрах профессиональной квалификации, в том числе на производстве,
структурных подразделениях организаций,
которые далеки от образования и не совсем
компетентны в его полноценном осуществлении и реализации.
В ряде стран уровню НПО придается
особое значение, поскольку он участвует в подготовке квалифицированных рабочих, составляющей «костяк» рабочей
силы, а также создает основу для эффективного продолжения образования и профессионального развития за счет прочного общеобразовательного компонента и
формирования, так называемых ключевых
компетенций, необходимых в обществе,
основанном на знаниях, с его высокими
темпами развития и неопределенностью
в части исчезновения одних профессий и

пришедших им на смену новых.
При этом не исключается возможность
существования как отдельного вида образовательных услуг профессиональной подготовки, которая позволяет осваивать наиболее простые трудовые функции. Этот
уровень квалификации в терминах рамки
квалификаций предшествует уровню НПО
и является этапом освоения квалификации
НПО. НПО – это основа основ, которая предоставляет доступ к тому уровню квалификаций, который обеспечивает эффективный
первый выход рабочего на рынок труда.
Этот уровень – предмет особой заботы
и внимания государства во всем мире, поскольку от его эффективности зависит во
многом и судьба значительной части молодежи, получившей обязательное общее
образование. Другое дело, что квалификации этого уровня должны быть доведены
до того качества, которое востребовано работодателями. А этот уровень, особенно в
условиях формирования инновационной
экономики, предъявляет достаточно высокие требования, как к профессиональным,
так и общеобразовательным компетенциям.
Квалифицированный работник сегодня – это не рабочий на конвейере в условиях
массового индустриального производства,
которого можно быстро научить простым
действиям и операциям. Сегодня рабочий
должен быть адекватен сложности производственных процессов, готовый принимать решения в нестандартных ситуациях,
отвечать за качество выполняемой работы и
собственное развитие.
Среднее профессиональное образовательное учреждение становится правопреемником НПО и делится на две подсистемы:
подготовку «высококвалифицированного
рабочего» и «специалиста среднего звена».
ПТУ и техникумы, как правило, являлись
замкнутыми на конкретное производство.
О каком производстве можно сегодня говорить, если оно исчезает в России?
Конечно, процессы, происходящие в
общественном производстве, трудно замедлить и тем более остановить. Но даже при
таком состоянии надо подходить здраво,
чтобы не уничтожить то, что создавалось
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целым столетием советского времени и являлось гордостью нашей страны. Отметим,
что многие известные в нашей стране ученые, деятели культуры и искусства учились
в профессиональных учебных заведениях
бывшего Советского Союза.
В их числе следует отметить М. Т. Калашникова, выдающегося конструктора
стрелкового оружия в СССР и России, доктора технических наук, генерал-лейтенанта,
Героя России, дважды Героя Социалистического Труда; А. Н. Туполева, советского
авиаконструктора, академика АН СССР,
генерал-полковника-инженера, трижды Героя Социалистического Труда, Героя Труда
РСФСР; С. П. Королева, советского учёного,
конструктора и организатора производства
ракетно-космической техники и ракетного
оружия СССР, основателя практической
космонавтики; И. В. Курчатова, советского
физика, «отца» советской атомной бомбы;
Ю. А. Гагарина, лётчика-космонавта СССР,
Героя Советского Союза, полковника, первого человека совершившего полёт в космическое пространство; Ч. Т. Айтматова, киргизского советского писателя, народного
писателя Киргизской ССР, Героя Социалистического Труда; В. Н. Войнович, русского
писателя, поэта и драматурга; В. М. Шукшина, русского советского писателя, кинорежиссёра, актёра; А. С. Макаренко, советского педагога и писателя и других известных
людей. Нам и будущим поколениям следует гордиться этими людьми и брать с них
пример.
За период существования системы НПО
в стране накоплен огромный опыт подготовки квалифицированных рабочих по
разным отраслям, сформированы педагогические кадры мастеров профессионального
обучения, создано научно обоснованное
методическое обеспечение подготовки рабочих, гибко реагирующих на потребности
рынка трудовых ресурсов.
Эта система позволяет обеспечить прин-

108

цип непрерывного образования в течение
всей жизни и стимулировать развитие личности в профессиональном, социальном
и культурном аспектах. При этом обеспечиваются дифференцированный подход к
отбору обучающихся на каждой ступени,
многовариантность выбора каждым человеком соответствующего уровня обучения
для реализации своих возможностей и способностей.
Важно отметить, что изменения общественного строя в стране не могло не повлиять и на систему образования, состояние
которой определяется прежде всего существующим политическим строем. Исключать это ни в коем случае нельзя.
Для грамотного решения возникших
вопросов в образовании надо проанализировать мнения разных по профессии и
возрасту людей: государственных и общественных деятелей, педагогических работников, родителей, обучающихся и т. д. и
только при его обсуждении можно прийти
к правильному и грамотному решению затянувшейся проблемы в образовании.
В рамках интернет-конференции, состоявшейся в ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования», были рассмотрены вопросы
профессионального образования, которые
получили поддержку участников из разных
регионов нашей страны.
Я присоединяюсь к обсуждаемым вопросам и хочу поддержать инициаторов
проведения такого мероприятия и высказать большое спасибо академику РАО,
доктору химических наук, профессору,
президенту Академии профессионального
образования Е. В. Ткаченко и ректору ГОУ
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»,
доктору педагогических наук, профессору
Т. С. Паниной за приглашение на конференцию и пожелать им дальнейших творческих успехов.
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По сути обсуждаемой проблемы, а именно стратегии развития профессионального
образования, хотелось бы выразить и благодарность, и глубокое уважение Президиуму Академии профобразования, во-первых,
за своевременную постановку проблемы;
во-вторых, за те целенаправленные и жизненно обоснованные действия по консолидации общественного мнения в решении
проблем профессионального образования,
которые предпринимаются Президиумом и
лично его руководителями. Предлагаемые
для сегодняшнего обсуждения вопросы, с
нашей позиции, являются актуальными и,
в определенной степени, судьбоносными,
если институт образования рассматривать
как инструмент инновационного развития
национальной культуры, экономики, политики и т.д.
Хотелось бы отметить, что предложенные Вами вопросы широко обсуждаются
студентами, педагогами руководителями
нашего вуза. Учитывая их сложность и серьезность, мы не готовы дать обоснованное
решение этих вопросов. Однако предварительное мнение по их решению у коллектива вуза имеется.
1. Относительно сохранения уровня
НПО в проекте закона, мы склоняемся к
тому, что его необходимо сохранить по
определенным причинам:
– система НПО есть, работает, она востребована обществом, экономикой страны.
Вопрос заключается в том, что ее необходимо качественно улучшать и модернизировать. Только сохранив этот уровень, можно
поднять престиж рабочих кадров, и качественную их подготовку. Качество подготовки рабочих кадров, на наш взгляд, может

быть обеспечено при следующих условиях:
а) гармонизация образовательных и профессиональных стандартов;
б) четкая профилизация образовательных
учреждений НПО и объединение их по сетевому (кластерному принципу). Многопрофильные учреждения не оправдывают себя;
в) учет территориальных потребностей
в рабочих кадрах;
г) модернизация технического и технологического сопровождения образовательного процесса;
д) укрепление и расширение системы
подготовки профессионально-педагогических кадров с высшим образованием для
учреждений НПО;
– на наш взгляд, перевод учреждений
НПО в структуру СПО, как отдельного
уровня не имеет оснований. Для такого перевода пока еще не создана законодательная, содержательная, техническая базы. Не
маловажное значение имеет и неготовность
работников СПО реализовывать образовательные стандарты НПО.
2. Относительно сохранения специалитета в вузовском трехуровневом образовании, наше мнение – «ДА», для тех
специальностей, для которых это уместно,
впрочем, как и в отношении бакалавриата
и магистратуры.
3. По четвертому и третьему вопросам
мы полностью поддерживаем Вашу инициативу. Социальные гарантии – это показатель цивилизованности общества. Поэтому
социальные гарантии в основном законе,
обеспечивающем деятельность социального института образования, должны быть зафиксированы.
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Сводки из регионов о потребности предприятий в квалифицированных рабочих кадрах убедительно свидетельствуют о необходимости выработки государственной, не
узковедомственной политики по реконструкции системы НПО и СПО, так как функции системы профессионального образования шире,
нежели обеспечение госкорпораций и частного бизнеса необходимыми кадрами: эта система
должна продолжать выполнять свою важную
функцию по социализации молодежи, формированию законопослушных и патриотичных
граждан, способных существовать в современном неоднозначном обществе. Следует немедленно изменить технологию реформирования
путем создания согласительного совета с участием заинтересованных сторон (государство,
семья, социальные партнеры) и квалифицированных специалистов образования и прекратить необъявленную войну с системой образования как с неудачным бизнес-проектом.
Мы надеемся, что идеология непрерывного профобразования с сохранением
уровней НПО в довузовском и специалитета в трехуровневом высшем образовании
возобладает как реальная, востребованная
жизнью и продуманная представителями
образовательного сообщества. И далее, по
мере решения организационных и экономических задач придется реконструировать
педагогическую составляющую технологий
обучения в системе начального и среднего
профессионального образования, чтобы
обеспечить содержательную и технологическую непрерывность профобразования.
Обращаем внимание руководителей и преподавателей ПО на то, что в среднем общем
образовании уже предпринимаются шаги
по решению проблемы преемственности
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на уровне ФГОСов. И здесь может оказаться полезным опыт программы, которая
свыше десяти лет успешно сотрудничает с
учреждениями начального и среднего профессионального образования республики
по созданию технологии профессиональноличностного саморазвития преподавателя
ПО, которая по идеологии и духу близка
к системе ПО и называется соответственно – «Инструментальная дидактика и дидактический дизайн в профессиональном
образовании». Она отвечает жестким критериям: универсальна и не ограничена рамками какой-либо предметной методики,
обладает инструментальным характером
и не критична по отношению к индивидуальным особенностям педагога, обладает
системным характером и включает наряду
с познавательными также переживательные и оценочные компоненты, заточена
под аудиторию учащихся с нормальными
(среднестатистическими) способностями, и,
наконец, она активизирует самый трудный
и самый важный – начальный – этап траектории профессионально-личностного саморазвития (см. http://dd.oprb.ru).
В завершение, учитывая положительный
опыт сотрудничества Научной лаборатории
дидактического дизайна с Академией профессионального образования, возобновляем
предложение о проработке соответствующей
мини-программы и кейс-технологии для
преподавателей ПО, а также организации
пилотной экспериментальной площадки на
базе предложенного АПО колледжа. С этой
целью для уральского региона мы можем
рекомендовать Нефтекамский машиностроительный колледж как современное и энергичное образовательное учреждение СПО.
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Социально-экономические и политические преобразования в обществе, курс
на модернизацию всех сфер жизни выдвинули на первый план необходимость динамичного развития системы образования, в
том числе и среднего профессионального.
Сегодня система образования переживает
трудные времена реформирования. Современное высокотехнологичное производство
требует от нас опережающей подготовки
специалистов, способных быстро реагировать на стремительные изменения в условиях развития техники и технологий.
В условиях формирования системы государственно-частного партнерства, устойчивой
в условиях вариативного развития реального
сектора экономики роль образовательных учреждений СПО трудно переоценить.
ФГОУ СПО «Нефтекамский машиностроительный колледж» - одно из крупнейших образовательных учреждений системы
СПО, осуществляющее подготовку специалистов в области высокотехнологичного
машиностроительного производства на основе применения современных информационных технологий. Более 1600 человек
обучается по 16 образовательным программам, перечень которых дополняется с учётом прогнозирования потребностей города,
республики и региона.
В 2007 году инновационная образовательная программа колледжа вошла в число
победителей конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Тема проекта: «Современное среднее
профессиональное образование в области
информационных технологий для обеспечения жизненного цикла технологии
машиностроительного производства». В
колледже разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества
(СМК) в соответствии с требованиями меж-

дународного стандарта ИСО 9001:2000. Благодаря инновационной образовательной
программе и её успешной реализации произошло дальнейшее совершенствование и
коренное перевооружение учебно-лабораторной и научной базы колледжа, информационного и методического обеспечения
учебного процесса. Успешно завершила
работу экспериментальная площадка ФГУ
«ФИРО» на тему: «Система менеджмента
качества как условие реализации инновационной образовательной программы при
подготовке конкурентоспособных выпускников СПО (на базе международных стандартов ИСО 9000)», действовавшая с 2007 по
2010 год на базе колледжа. Учёным советом
ФГУ «ФИРО» утверждены итоги экспериментальной работы и зарегистрированы
в Федеральном государственном научном
учреждении «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной
власти».
Сформированная инновационная образовательная среда позволила колледжу
принять участие и стать победителем во
всероссийском конкурсе на участие в эксперименте по внедрению программы прикладного бакалавриата по специальности
«Технология машиностроения», проведённом Министерством образования и науки
РФ в 2010 году. Пример инновационного
развития колледжа является ярким примером тому, что среднее профессиональное
образование было и будет важнейшим стратегическим направлением деятельности государства, которое во многом определяет
вектор развития страны в целом.
Обострение социальной ситуации в
стране и необходимость усиления деятельности в области духовно-нравственного
развития молодежи вызвали необходимость усиления деятельности в этой обла-
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сти, вызвали активизацию внимания к его
важнейшему компоненту – психолого-педагогической поддержке и созданию благоприятных условий для развития учебнопознавательных процессов студенчества.
Решение данной проблемы мы видим в использовании инновационных технологий в
образовательном процессе, ориентированных на развитие личности, способности её
к самовыражению и самореализации.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является воспитательная работа, направленная на формирование гармонично развитой личности. В колледже
студентам предоставлены все возможности
для реализации интеллектуального, творческого и спортивного потенциала. С 1997
года работает лучший в городе студенческий клуб «Артэкс», который осуществляет
свою деятельность через творческие студии
и объединения по интересам. «Артэкс» охватывает занятостью в не только студентов
колледжа, но и учащуюся молодежь города
Нефтекамска. Каждый из 10 коллектив клуба по-своему оригинален и необычен. Вместе с тем в федеральных государственных
образовательных стандартах исчезло понятие «факультатив», а оплата работы руководителей кружков, секций, студенческих
творческих коллективов велась из фонда
оплаты факультативов. Под руководством
высококвалифицированных руководителей более трехсот студентов одновременно
ежегодно показывали высочайшие результаты на всероссийских, республиканских и

городских конкурсах, смотрах, фестивалях.
Сохранение бесплатности (для студентов)
дополнительного образования в СПО особенно в части оздоровительной и культурологической подготовки учащихся, как нельзя актуально в современных реалиях.
Клуб создан в целях духовного и физического развития студентов и подростков,
удовлетворения их творческих потребностей, вовлечения их в общественно полезную деятельность, проведения культурно-просветительской работы, пропаганды
здорового образа жизни, развития научного, технического и художественного творчества студентов и подростков, решения
проблем занятости, организации досуга
студентов и подростков, развития творческого потенциала, что позволит социализироваться и в дальнейшей жизни. Студенты,
являясь участником любого коллектива студенческого клуба, приобретают множество
положительных качеств, которые в дальнейшем влияют на его судьбу, гражданскую позицию, формируют художественный вкус,
интеллект, культуру.
Поддерживая выступление д.п.н. профессора В. Э. Штейнберга о целесообразности проработки соответствующей мини-программы и кейс-технологии для
преподавателей профессионального образования, ФГОУ СПО выражает согласие
быть пилотной площадкой от АПО в регионе по модернизации педагогической составляющей в СПО.

А. В. Волохин,
руководитель Ресурсного центра подготовки кадров для нефтяной и газовой
промышленности Удмуртии, директор АОУ НПО УР «Профессиональное
училище № 31», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ptu31@e-izhevsk.ru
Andrey Volokhin,
Head of the Resource Center for Personnel Training for Oil and Gas Industry in the
Republic of Udmurtiya, Principal of the Vocational College №31, Russia, Republic
of Udmurtiya, Izhevsk, ptu31@e-izhevsk.ru

С выходом нового законопроекта «Об
образовании в Российской Федерации» педагогический коллектив училища и Нефтяного техникума в составе Ресурсного центра
подготовки кадров для нефтегазовой про112

мышленности Удмуртии достаточно активно выразил позицию о необходимости не
просто сохранения, а развития уровня начального профессионального образования.
Наши письма поддержки о сохранении
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уровня НПО в Комитет Совета Федерации
по образованию и науке Х. Д. Чеченову, в
Комитет Госдумы Федерального Собрания
по образованию В. Е. Шудегову, в Комитет
по образованию Госдумы О. Н. Смолину,
в Академию профессионального образования Е. В. Ткаченко не остались незамеченными. На сайте О. Н. Смолина оперативно
было размещено письмо от педагогического коллектива училища и техникума.
В ноябре на базе училища в рамках конференции УМО Приволжского федерального округа проходил «круглый стол»-телемост.
Его участниками была принята резолюция с
рекомендациями о необходимости доработки нового закона «Об образовании в Российской Федерации» и введения уровня НПО в
соответствии с поручением Президента РФ.
Коллектив училища и техникума также
активно принял участие в обсуждении законопроекта «Об образовании в Российской
Федерации» на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации.
К обсуждению закона активно подключились вместе с нами наши работодатели,
более того, наши знаменитые земляки. Письма Калашникова Михаила Тимофеевича и
Кулаковой Галины Алексеевны о поддержке
уровня НПО были опубликованы в журнале
«Профессиональное образование. Столица».
Там же были опубликованы письма наших
работодателей: заместителя генерального
директора ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО
«Газпром» В. Б. Нельзина и начальника
НГДУ № 2 ОАО «Белкамнефть» Д. В. Арсибекова, ветеранов нашего учреждения.
В начале марта на базе Ресурсного
центра при АОУ НПО ПУ-31 прошло коллективное собрание с участием Шудегова
Виктора Евграфовича, заместителем председателя Комитета Госдумы Федерального
Собрания РФ по образованию. В ходе собрания были подняты вопросы о поддержке включения в новый законопроект «Об
образовании в Российской Федерации»
уровня начального профессионального
образования и о трудностях внедрения и
реализации ФГОС нового поколения. По
первому вопросу было принято решение о
поддержке сохранения и включения в новый законопроект «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» уровня начального
профессионального образования.
Отдельно хотелось бы выразить мнение коллектива по поводу второго вопроса. Нормативный срок освоения основной
профессионального программы НПО на
базе основного общего образования составляет теперь 2,5 года, т.е. обучающимся после окончания обучения не исполнится 18
лет. Соответственно, на работу на промышленно опасное нефтяное производство их
никто не возьмет. Вопрос к разработчикам
стандартов: что им делать до достижения
совершеннолетнего возраста? Следующее,
на наш взгляд, стандарты, в частности по
профессиям нефтегазового профиля, противоречивы и требуют доработки с учетом
мнения работодателей и специалистов нефтегазового профиля. Например, создается
впечатление, что ФГОС по нефтяным профессиям готовили газовики, причем для газовиков, а не для нефтяников. Содержание
профессиональных модулей не всегда соответствует рекомендуемому перечню компетенций, а также квалификационным требованиям профессий. Отдельный вопрос у нас
возникает о необходимости, с одной стороны, реализации госзаказа как автономного
учреждения, с другой стороны, о необходимости соблюдения требований госстандарта. Так, стандарт НПО предусматривает в
рамках одной укрупненной профессии освоение нескольких профессий. Например, в
рамках укрупненной профессии оператор
нефтяных и газовых скважин предусмотрено обязательное освоение двух профессий,
в рамках автомеханик - трех профессий.
Наш госзаказ в соответствии с требованиями (пожеланиями) работодателей
сформирован на подготовку только тех
профессий, которые востребованы работодателями. И, соответственно, госзаказ будет
профинансирован на основе бюджетного
подушевого финансирования и целевой
субсидии на подготовку только по тем профессиям, которые включены в госзаказ.
По окончании коллективного собрания
Шудегову Виктору Евграфовичу был передан протокол с целью возможности рассмотрения наших предложений на Парламентских слушаниях в Госдуме.
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что образование – это вопрос не
только обучения, но и воспитания. А это
значит, и вопрос времени. Краткосрочная
подготовка – это только профессиональное натаскивание, проблемы воспитания и

развития личности она не решает. Думаю,
никто не будет оспаривать, что кадры стране нужны не только с развитыми профессиональными навыками, но и с развитым
чувством социальной и профессиональной
ответственности.

Г. В. Еленкин,
директор ГОУ НПО ПУ №4, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский
Georgiy Yelenkin,
Principal of the Vocational College № 4, Russia, Republic of Bashkortostan, Oktyabrskiy

Считаю, что сложившаяся в России ситуация с начальным профессиональным образованием, выходит за рамки критической.
Учреждения НПО с имеющейся устаревшей
материально-технической базой, недостатком квалифицированных инженерно-педагогических кадров, ситуацией в экономике
и промышленном производстве на данный
момент не могут готовить высококвалифицированных рабочих, так необходимых стране.
Те единицы, которые участвовали в
национальном проекте «Образование» и
выиграли, не могут полностью удовлетворить всех потребностей, даже в качестве
ресурсных центров. Чтобы преодолеть критическую ситуацию, нужна полная смена
политики в области начального профессионального образования.
Предлагаемая ранее замена в проекте
закона «Об образовании в Российской федерации» «начального профессионального
образования» на «профессиональную подготовку» ведет к понижению статуса рабочей профессии. Кто приходит учиться в
НПО? Выпускники школ, которые неспособны далее продолжать свое образование в
СПО и ВПО. Снизилось когнитивное развитие подростков, снизилась их энергичность,
желание активно действовать и получать
профессию. Особенно заметна эта тенденция стала в учреждениях начального профессионального образования. Проект закона предполагал обучать их по ускоренной
программе профессиональной подготовки
в соответствии с принятыми ФГОСами третьего поколения. Но профессии рабочих
становятся все более наукоемкими, их нель114

зя освоить без базы знаний среднего (полного) общего образования.
К характеристике портрета обучающегося НПО можно также добавить низкий
уровень дохода в семье, слабое здоровье
(35% по учебному заведению, которым я
руковожу), неполные семьи, сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. Ни
одного из них нельзя оставить без внимания и заботы, не только в плане получения рабочей профессии, но и воспитания
элементарных коммуникативных навыков,
этики и этикета, основ права, физического
развития и многого другого.
Новые ФГОСы предлагают обучать
профессии на базе основного общего образования 2 года 5 месяцев, а на базе среднего
(полного) общего образования и без получения среднего (полного) общего образования – 10 месяцев. По сравнению с предыдущими стандартами сокращаются сроки
обучения по целому ряду профессий. Есть
в России положительный опыт получения
профессии по сокращенным срокам, но в
каких учебных заведениях НПО это возможно? О чем говорилось ранее, это, как
правило, развитая учебно-материальная
база, высококвалифицированные инженерно-педагогические кадры, связь с развитым
бизнесом, заинтересованном и имеющим
возможность вкладывать деньги в подготовку рабочих кадров. А много ли таких предприятий по стране? Еще два нюанса. 1. При
обучении без получения полного среднего
(общего образования) на базе 9 классов, да
и при получении такового всем ли обучающимся исполнится 18 лет после выпуска?
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А по большинству профессий НПО КЗОТ
предусматривает начало трудовой деятельности именно при достижении данного возраста. Куда выпускать таких обучающихся?
На улицу? 2. Стало возможным призывать
в ряды Вооруженных сил РФ до окончания
срока обучения по профессии лиц, получивших полное среднее (общее) образование, то
есть при сокращенных сроках службы в армию идут люди, не умеющие работать руками и не подготовленные к самостоятельной
жизни после демобилизации.
Для выхода из сложившейся ситуации
считаю:
1. Необходимо сохранить уровень НПО
в новом «Законе об образовании в Российской Федерации».
2. Вкладывать деньги в развитие мате-

риально-технической базы учреждений
НПО и повышение заработной платы инженерно-педагогических работников.
3. Бизнесу, предусматривающему статьи затрат по развитию учреждений профессионального образования, ввести налоговые льготы.
4. Внести в «Закон о воинской обязанности и военной службе» соответствующие
поправки, дающие возможность получить
начальное или среднее профессиональное
образование до призыва в ряды вооруженных сил РФ.
5. Сохранение бесплатности дополнительного образования в общем и профессиональном образовании в части оздоровительной и культурологической подготовки
учащихся.

Е. В. Шумакова,
кандидат биологических наук, преподаватель ботаники ГОУ СПО «Колледж
ландшафтного дизайна № 18», Россия, г. Москва, elena-v-shumakova@yandex.ru
Helena Shumakova,
PhD in Biological Sciences, Teacher of Botany at the College of Landscape Design
№ 18, Russia, Moscow, elena-v-shumakova@yandex.ru

Благодарим организаторов интернетконференции «Стратегия развития профессионального образования и проект закона
Об образовании в Российской Федерации» –
Академию профессионального образования
и Кузбасский региональный институт развития профессионального образования.
Отмечаем высокий технический уровень организации конференции, четкость
и слаженность работы ведущих конференции
Т. С. Паниной и Е. В. Ткаченко, задающих темп и настрой обсуждений, строго
контролирующих соблюдение регламента
выступлений.
Очевидна огромная предварительная
работа организаторов, обеспечившая условия для плодотворной встречи участников
конференции в режиме онлайн.
Обращает на себя внимание увеличивающийся с каждой интернет-конференцией качественный и количественный состав
участников образовательных учреждений
из разных городов России, что подтверждает актуальность выносимых на обсужде-

ние проблем. Систематичность проведения
интернет-конференций даёт возможность
участникам своевременно выработать общую консолидированную позицию по возникающим проблемам.
По содержанию конференции:
поддерживаем предложение С. А. Новосёлова по объявлению моратория на закон
«Об образовании в Российской Федерации»
для его коррекции в части сохранения уровня НПО, защиты идеологии непрерывного
профобразования с сохранением уровней
НПО в довузовском и специалитета в трёхуровневом высшем образовании, сохранения
социальных гарантий законов 1992, 1996 гг.,
особенно для учреждений НПО и незащищённых слоёв молодёжи и общества, сохранения бесплатности дополнительного
образования в общем и профобразовании,
особенно в направлении оздоровительной
и культурологической подготовки учащихся (секции, кружки, различного рода центры в системе образования).
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
PROBLEMS OF PROFESSIONAL EDUCATION
(ON MATERIALS OF COLLEGIUM OF KEMEROVO REGION ADMINISTRATION)
05 апреля 2011 года в администрации
области прошло расширенное заседание
коллегии, на котором обсуждались меры по
поддержке и развитию системы профессионального образования Кузбасса.
Как было отмечено, состояние кадрового потенциала области, как и России в
целом вызывает тревогу. В Кузбассе не хватает свыше 30 тысяч работников разных
специальностей. Из них 76% - это рабочие
профессии. На сегодняшний день только
крупным предприятиям области требуется
более 6 тысяч строителей, в добывающих
отраслях, электроэнергетике, не хватает 1
тысячи 600 рабочих; для транспорта и связи
дополнительно нужно 3 тысячи 200 рабочих. В то же время, местные вузы выпускают бесчисленных юристов и экономистов.
В 2010 году они составили 42% от всех выпускников области. Более половины из них
идут работать по другой специальности,
10% - вообще не трудоустроены. Если ситуация не изменится, то уже в ближайшие три
года, дефицит квалифицированных рабочих кадров может стать тормозом развития
кузбасской экономики.
На сегодняшний день система профессионального образования области включает 147 учреждений образования, где обучается 160 тысяч 740 учащихся и студентов.
Как отметил губернатор, в Кузбассе сохранена и развивается системы начального и
среднего профессионального образования
– главного поставщика рабочих кадров.
По комплексным показателям она является крупнейшей в Сибирском федеральном
округе. Для повышения качества подготовки специалистов и укрепления материальной базы учебных заведений, Кемеровская
область первой в России разработала и
116

внедрила модель социального партнёрства
образовательных учреждений с промышленными предприятиями региона. Руководители предприятий как равные партнёры
принимают участие в составлении учебных
планов, программ, принятии экзаменов;
организуют практику, определяют требования к качеству подготовки специалиста; вкладывают средства и в обучение, и
в укрепление материальной базы учебных
заведений, выделяют деньги на дополнительные стипендии, доплаты мастерам производственного обучения. А самое главное
обеспечивают выпускников рабочими местами. Более 150 крупных предприятий области оказывают реальную, действенную
поддержку учреждениям профессионального образования. Однако в Кузбассе более
3500 промышленных предприятий.
Необходимо предусмотреть при работе
над соглашениями о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией области и собственниками компаний и
предприятий их обязательства по организации стажировок и практик на базе своих
предприятий и финансированию учреждений профобразования по направлению
курируемых отраслей промышленности
в рамках реализации региональной комплексной программы «Модернизация системы профессионального образования Кемеровской области» на 2011-2013 гг.
Благодаря сотрудничеству образовательных учреждений с предприятиями
области в Кузбассе созданы крупные ресурсные центры на базе учреждений начального и среднего профессионального
образования. Ресурсные центры - это лучшие профессиональные учебные заведения, которые имеют более мощную мате-
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риальную базу. То есть это своеобразный
учебный полигон для других учреждений
такого же профиля, где учатся и студенты,
и преподаватели. Сейчас в области действуют три ресурсных центра для ведущих отраслей промышленности: угольной, металлургической, сельского хозяйства. В 2011
году планируется создать ресурсный центр
для подготовки кадров для строительной
отрасли на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства.
На коллегии была утверждена региональная комплексная программа «Модернизация системы профессионального образования Кемеровской области» на 2011-213
годы. По итогам заседания коллегии было
принято распоряжение, в которое вошли
меры поддержки профессионального образования в области. В целях создания условий для повышения качества подготовки
квалифицированных рабочих кадров и специалистов для экономики региона в соответствии со стратегическими ориентирами
социально-экономического развития Кемеровской области, а также во исполнение
перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам совместного заседания
Государственного Совета РФ и Комиссии по
модернизации и технологическому развитию
экономики России от 09.09.2010 г. №Пр-2663
были приняты следующие решения:
– для развития государственно-частного партнерства и увеличения числа пред-

приятий, взаимодействующих с системой
профессионального образования, отраслевым департаментам совместно с руководителями предприятий, по согласованию с
главами муниципальных образований Кемеровской области пересмотреть и расширить списки закрепления базовых предприятий за учреждениями профессионального
образования.
– Предусмотреть при работе над соглашениями о социально-экономическом
сотрудничестве между АКО и собственниками компаний их обязательства по организации стажировок и практик на базе своих
предприятий и финансированию учреждений профобразования по направлению курируемых отраслей промышленности.
– Главам муниципальных образований
Кемеровской области провести анализ программ социально-экономического развития
муниципальных образований, предусмотреть в бюджете финансирование мероприятий, направленных на развитие системы
подготовки и переподготовки кадров в учреждениях профессионального образования, а также на поддержку молодых специалистов.
– Активизировать работу координационных советов по подготовке кадров, а также
работу по профессиональной ориентации
молодежи на профессии и специальности,
востребованные экономикой региона.

Professional Education in Russia and abroad 1 (3) 2011

117

Рецензии и информация

Е. А. Баканов,
кандидат экономических наук, доцент, заместитель генерального
директора по персоналу и социальным вопросам Кемеровского открытого
акционерного общества «АЗОТ», Россия, г. Кемерово, bea@azot.kuzbass.net
Eugeniy Bakanov,
Ph.D. in Economics, Docent, Associate Director for Personel at JSC AZOT,
Russia, Kemerovo, bea@azot.kuzbass.net

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ И. Н. БИКТАГИРОВОЙ
«ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
В ГОРОДАХ С МОНОИНДУСТРИАЛЬНЫМ ТИПОМ РАЗВИТИЯ1»
REVIEW ON THE MONOGRAPH OF I. N. BIKTAGIROVA
«SPECIFICS OF FUNCTIONING AND REGULATION OF LABOUR MARKET
IN PLACES WITH MONOINDUSTRIAL DEVELOPMENT TYPE»
Монография И. Н. Биктагировой посвящена исследованию проблем рынка труда
городов с моноиндустриальным типом развития (далее - моногорода) на примере Кемеровской области, из 18 городов которой
17 являются моногородами.
Своевременность и актуальность опубликованной монографии обусловлена недостаточностью освещения специфики региональных рынков труда и существующих
проблем, обусловленных особенностями социально-экономического развития и демографических процессов в соответствующих
территориях. В свою очередь проблемы
рынка труда российских городов и, в первую очередь, моногородов требуют научного изучения и выработки механизма регулирования. В представленной монографии
развиваются теоретические и прикладные
аспекты функционирования и регулирования рынков труда территориальных образований с градообразующим комплексом.
Первая глава монографии раскрывает современное состояние теории и методологии
функционирования и регулирования рынка
труда. Приведены современные трактовки
понятия «рынок труда» российских и зарубежных специалистов. В их числе Р. Ф. Абдеев, В. И. Плакся, А. Котлер, В. А. Павленков,

Диксон Питер Р., Р. Д. Эренберг, Р. С. Смит
и другие. Представлена сфера научного интереса большого количества авторов, что позволило сделать обобщение многочисленных
определений рынка труда. На основе выводов о многофункциональности рынка труда,
произведена их классификация и дифференциация по демографическому признаку.
Большое значение имеет разработанная
автором система факторов, влияющих на
функционирование рынка труда, что, на
наш взгляд, создает базис для структурного
анализа проблем.
Для диагностики жизнеспособности
моногорода автором была разработана соответствующая методика, в которой учитываются возможности градообразующего
комплекса и уровень развития социальнобытовой инфраструктуры.
Особый интерес представляет третья
глава монографии, которая носит прикладной характер и отражает динамику
ситуации на рынке труда моногородов Кемеровской области. В данной главе анализируются такие показатели, как количество
обращений в службы занятости и наличие
вакансий, напряженность, застойность и
уровень безработицы, применение режима
неполной занятости и прочие. Пристальное

Биктагирова И. Н. Особенности функционирования и регулирования рынка труда в городах с моноиндустриальным
типом развития: монография/ под общ. ред. О. Э. Башиной. – М.: Изд-во РГТЭУ, 2010. 116 с.: ил.
1
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внимание уделено особенностям функционирования специфических рынков труда
исследуемой группы городов: женского, молодежного, инвалидов, других социально
незащищенных групп населения.
В результате масштабных прикладных
исследований автору удалось выявить особенности и сформулировать проблемы
рынка труда моногородов, а также сделать
вывод о том, что решение этих проблем требует специфических подходов с использованием различных методов регулирования.
В четвертой главе монографии рассмотрен предложенный автором социальноэкономический механизм регулирования
рынка труда моногородов.
Для анализа специфики регулирования
рынка труда в условиях моноиндустриального развития экономики автором разработана и представлена структура объекта
регулирования рынка труда, а также совокупность организаций, оказывающих регулирующее воздействие на исследуемый
рынок труда.

Социально-экономический механизм
регулирования рынка труда был апробирован на примере города Таштагола, имеющего наиболее сложное положение в
сфере занятости населения. Для создания
и сохранения рабочих мест, обеспечения
приемлемого уровня занятости населения
была разработана и принята к реализации
«Региональная целевая программа территориального развития г. Таштагола на 20002005 гг.», в основу которой положен данный
механизм. Мониторинг реализации программы занятости населения г.Таштагола
позволил сделать вывод о действенности
сформированного механизма регулирования рынка труда.
Монография может представлять интерес для аспирантов, научных работников и
практиков в области регулирования рынка труда, а также использоваться в системе
профессионального образования с целью
подготовки выпускников к выходу на рынок труда.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Образование –
новая область для мифов
Не секрет, что любая профессия или область занятий со временем обрастает массой мифов и парадоксов. И в большинстве
случаев эти мифы формируют отношение
общественности к этим профессиям и людям, занимающимся ими. Интересно, что
свои мифы сформировались об образовании. Реальны ли они?
Итак, первый миф состоит в том, что
преподавательский состав вузов катастрофически стареет. Как ни странно, по результатам независимой статистики, ситуация в
вузах не столь катастрофична. Выяснилось,
что в среднем возраст преподавателей региональных вузов не превышает 42-х лет. Таким образом, миф о вымирании преподавательского состава разрушен.
Второй миф – это то, что для устройства на работу выпускнику вуза нужны не

теоретические знания, а опыт работы. Из
опроса руководителей предприятий, выяснилось, что они с такой постановкой вопроса категорически не согласны. Вузы, по
их словам, в первую очередь должны давать
базу знаний и научить студента самообучению, а опыт придет со временем. Придя на
предприятие, молодой специалист может
столкнуться с ситуацией, не описанной в
учебниках, а значит, надо будет находить
самостоятельное решение. Этот миф тоже
не соответствует реальности.
Следующая сказка об образовании говорит о том, что производственная практика
в вузах не соответствует своему названию и
носит формальный характер. Большинство
опрошенных студентов и преподавателей,
а также независимых представителей предприятий, заявили, что курсовые и дипломные работы, основанные на результатах
прохождения производственных практик,
весьма полезны, иногда даже несут инно-
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вационный смысл, так как основаны на реальных производственных задачах. Так что
очередной миф не имеет под собой почвы.
Есть еще расхожие мнения о том, что
большинство молодых людей поступают
в вуз, чтобы «откосить» от армии, а также
что выпускники уже являются высококлассными специалистами и не нуждаются в
переподготовке. Эти мифы тоже не совсем
соответствуют действительности. Насчет
уклонения от армии: 46% студентов пошли
учиться для достижения высокого социального статуса. Насчет специалистов, сами
студенты понимают, что это не так.

Менделеев, Бутлеров, Сеченов и другие. В
результате серьезного давления, в 1878 году,
на самом высшем уровне было принято решение об учреждении Высших Женских
Курсов, что ознаменовало фактическое начало женского высшего образования. После этой знаменательной даты произошло
несколько событий, которые ограничивали
возможность обучения женщин. Но время
и борьба активистов сделали свое дело: постепенно женщины стали получать все более обширные права и возможности, что на
данный момент привело к полному уравниванию права на образование.

Женское профессиональное
образование в России

Пазл для образовательных целей

В современной России, не зависимо от
пола, цвета кожи, политических или религиозных убеждений, все люди имеют возможность получить высшее образование.
Если говорить о вузах, то по некоторым
специальностям количество обучающихся
в них девушек зачастую превышает количество парней. Кроме того, заметна тенденция к освоению слабым полом исконно
мужских специальностей. С каждым годом
увеличивается женский набор в милицейские и военные вузы. Никто не обращает на
это внимание, и такое положение считается
нормой. Однако всегда ли женщины имели
такие широкие возможности?
Довольно долгое время русская женщина даже не могла представить себе, возможность получения высшего образования.
Стоит заметить, что пару столетий назад образование в принципе было доступно только высшим слоям общества, а про обучение
женщин даже не было речи. В высшем свете
это признавалось дурным тоном, и ходило
мнение, что изучение наук исключительно
мужское занятие. Но вторая половина девятнадцатого века ознаменовалась появлением
достаточного количества людей, которые
были категорически не согласны с таким
положением вещей. Разгорелась настоящая
борьба за предоставление женщинам возможности получения образования.
Идею обучения женщин поддерживали
самые авторитетные светила того времени:
120

Все мы любим головоломку под названием «пазл», которая представляет собой
мозаику, состоящую из различных кусочков
разной формы.
Пазл любят складывать и малыши, и
взрослые. Эта игра здорово развивает мышление, память, воображение и внимание. С
раннего возраста ребенок учится различать
предметы по цвету, форме и размеру, верно
воспринимает целое и его части. Несомненно, пазл развивает мелкую моторику, что
способствует развитию речи ребенка.
Кто же придумал пазл? Детские психологи, педиатры? Ни за что не догадаетесь!
Первый пазл был изобретен для образовательных целей в Англии, в семидесятых годах девятнадцатого века картографом Джоном Спилсбури. Это была нарезанная карта
Европы, которую учащиеся должны были
сложить в одно целое. Такой наглядный метод обучения понравился не только детям,
но и взрослым, в результате чего люди придумали выпускать игровые пазлы.
Всыпать по первое число
Вам не раз приходилось слышать фразеологизм «всыпать по первое число». Однако мало кто из нас задумывался о том, что
оно обозначает. Здесь придется сделать небольшой экскурс в историю, который будет
интересен и поучителен для молодого поколения.
В настоящее время ученик за невыучен-
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ный урок получает «двойку», за шалость
или провинность – замечание в дневнике
и «неуд» по поведению. Учитель не имеет
права поднимать руку на учащегося, повышать голос, выставлять из класса и даже ставить в угол.
А вот в старые времена ученикам жилось не так вольготно. За малейшую провинность их наказывали розгами, проще
говоря, пороли. Пороть могли каждую неделю даже не провинившегося, это делалось в целях профилактики. Порой наставник так усердно бил ребенка розгами, что у
него длительное время оставались следы на
теле, в этом случае он освобождался от порки до первого числа следующего месяца.
1 мая в Оксфорде
В России первым майским днем по
улицам и площадям рекой текут демонстрации, довольные трудящиеся выезжают на маевки под ласковым весенним
солнышком, а в далекой Британии Оксфорд
начинает сходить с ума. И День трудящихся здесь не причем. Празднование Дня Мая
в этом университете уходит корнями в 1650
год, а может, и того раньше.
Праздник начинается в 6 часов утра.
Хор колледжа Магдален прямо с башни исполняет средневековые мадригалы, к хору
подключаются танцоры «Morris dancers»,
которые исполняют своеобразный языческий ритуал, шествуя по просыпающимся
улицам города, весело размахивают носовыми платочками, дубинками и свиными
потрохами. Так танцоры символизируют
весеннее возрождение.
В полседьмого утра начинается завтрак,
к которому по традиции подается бутылка
эля и сытная еда в пабе. Впрочем, студенты
начинают отмечать День Мая уже с вечера,
пьянствуют, гуляют, поют песни и вовсю
веселятся, а на утро, чтоб освежиться, прыгают с моста Марии Магдалины в водоем
Чарвель.
Вот так чопорный и строгий английский университет один раз в году позволяет
себе расслабиться.

Вечный студент
Знаете ли вы легенду о насмешливом
студенте, который рассмеялся над учителем, не сумевшим ответить на его вопрос? И
когда учитель отказался учить его дальше,
молодой человек отправился в странствия,
превратившись постепенно в воплощение
знания, поиска, надежды и бессмысленности – вечного студента. А каков наш современный вечный студент? Сейчас это некий
символ стремления к совершенным знаниям. Сколько бы знаний не приобрел, ему все
кажется мало – и он снова садится за учебники. Думаете, таких не существует? Ошибаетесь! Ярким примером такого «вечного»
студента является житель Великобритании
Роберт Кронин. Начав свое образование в
1948 году, он проучился 52 года и получил
диплом в 2000 году!! Не удивительно, что
72-летнему выпускнику присвоили звание
«самый пожилой выпускник университета».
Загадка для эрудитов
Знаете ли вы, какой самый старый из
действующих университетов в мире? Многие могут назвать Болонский университет,
Сорбонну, Кембридж, Оксфорд, но мало
кто знает, что самый древний университет
находится в Северной Африке (в Марокко),
в городе Фес; построен в 859 году и действует по сей день. Своим основанием заведение обязано двум богатым образованным
сестрам Фатиме аль-Фихри и Мариам, которые в память об отце обосновали мечеть
Аль-Карауин, впоследствии приобретшую
функции мусульманского университета.
Таким образом, еще в раннем средневековье арабы стали лидерами мировой учености!!! Несмотря на войны и завоевания, уже
более тысячи двухсот лет университет является крупным образовательным и духовным центром исламского мира.
Подготовлено по материалам портала
«Современное образование»
URL: http://neuch.org
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МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ЖУРНАЛА:
X Всероссийская научно-практическая конференция
«Профессиональная компетентность специалиста
как ресурс обеспечения нового качества профессионального образования»
Учредитель и издатель научно-образовательного журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом» приглашает Вас принять участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Профессиональная компетентность специалиста как ресурс
обеспечения нового качества профессионального образования», которая состоится в ноябре
2011 года в государственном образовательном учреждении «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», Россия, г. Кемерово.
Пространство конференции предполагает открытый диалог между разными субъектами профессионального образования, заинтересованными сторонами из регионов РФ и зарубежных стран. Принять участие можно лично, в заочной или виртуальной форме.
Для участия в конференции приглашаются руководители и специалисты органов
управления образованием; научные работники; профессионально-педагогические работники учреждений профессионального образования; учителя и руководители общеобразовательных учреждений; специалисты учреждений дополнительного профессионального образования; члены-корреспонденты и действительные члены АПСН; аспиранты; студенты.
Более подробную информацию о конференции можно найти на сайте www.krirpo.ru в
информационном письме.

Августовская консультация
«О переходе ОУ НПО и СПО на ФГОС нового поколения»
В августе 2011 г. ГОУ «КРИРПО» организует августовскую консультацию руководителей
и профессионально-педагогических работников учреждений профессионального образования Кузбасса. В рамках августовской консультации проходят пленарные и секционные
заседания, мастер-классы и практикумы, научно-методические семинары, «круглые столы»
и интернет-педсовет. Круг обсуждаемых вопросов представляет собой наиболее актуальные и требующие комплексного подхода тематики.
Августовская консультация является для работников учреждений профессионального
образования области необходимой формой профессионального общения, о чем свидетельствует положительная динамика численности ее участников – с 941 в 2007 г. до 1679 в 2009 г.
Значительно расширился и усложнился круг обсуждаемых в ходе консультации проблем.
Августовская консультация предоставила еще одну возможность руководителям и профессионально-педагогическим работникам учреждений профессионального образования
Кузбасса для предъявления своих наработок на общественную экспертизу педагогическому
сообществу.
Приглашаем к участию в августовских консультациях всех заинтересованных. Более
подробную информацию можно получить на сайте www.krirpo.ru
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