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Слово редакционного совета

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
В новом номере нашего журнала мы делимся с вами наиболее актуальным опытом
исследователей и практиков профессионального образования из разных уголков нашей
страны. Круг обсуждаемых на станицах журнала вопросов широк и разнообразен, но все
материалы объединяются тематикой происходящих процессов модернизации профессионального образования, возникающих проблемных моментов и найденных путей их
преодоления. Основной акцент сделан на практическом опыте учреждений начального и
среднего образования, значительное внимание уделяется внедрению ФГОС нового поколения и реализации компетентностного подхода. Вниманию читателей мы предлагаем
материалы о реалиях получения образования студентами-мигрантами в России и Великобритании, а также о том, как осуществляется профессиональная подготовка инженеров-экологов в странах континентальной Европы. Свежие идеи представлены в статьях
о тенденциях развития дополнительного профессионального педагогического образования, о формировании регионального сообщества экспертов, о реализации программ профессионального образования в нетиповых учреждениях, в частности в Академии русского
балета имени А. Я. Вагановой.
Надеемся, что предлагаемые материалы окажутся полезными для наших читателей,
натолкнут на новые вопросы и решения, дадут пищу к размышлению.
В данном номере напечатана доклады победителей конкурса, прошедшего в рамках
Х Всероссийской научно-практической конференции с международным участием в ГОУ
«КРИРПО»:
- Н. В. Ананьина, Модель выпускника как средство развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в условиях ФГОС нового поколения;
- И. А. Гладкова, Формирование системы профориентационной работы в АнжероСудженском политехническом колледже;
- В. В. Зикратов, Л. Н. Макарова, Технология социально-профессионального сопровождения в период первичного трудоустройства детей с ОВЗ и воспитанников интернатных
учреждений в условиях профессионального училища;
- Л. И. Капустина, Формирование социально-психологической компетентности будущих педагогов-воспитателей дошкольных образовательных учреждений;
- Е. П. Кремзюк, Внедрение компетентностного подхода в учебный процесс по профессии «автомеханик»;
- Н. В. Мишенина, Ресурсный центр как фактор модернизации профессионального
образования (на примере подготовки кадров по укрупненной группе профессий и специальностей «Архитектура и строительство»);
- Т. М. Михайлова, Удовлетворенность субъектов образовательного процесса как критерий качества образования;
- Е. Н. Мосолова, Ключевые компетенции специалиста: взгляд работодателей;
- С. В. Филипьева, Определение уровней сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС нового поколения.
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

УДК/UDC 378.046.4

Е. Н. Жаркова, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по
учебно-методической работе КГБОУ «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования», г. Барнаул,
Россия, zhen14@mail.ru
Elena Zharkova, PhD in pedagogical science, Do-cent, vice-rector
for educational and methodic work of the Altay Regional Institute of
Continuing education, Barnaul, Russia, zhen14@mail.ru

Проблемы развития дополнительного профессионального
педагогического образования в современных условиях
Problems of Developing Additional Professional Pedagogical
Education in Contemporary Conditions
Статья посвящена тенденциям, характеризующим изменение целей, содержания и форм
дополнительного профессионального педагогического образования в условиях становления
инновационной экономики. Автор раскрывает назначение, функции и динамичные процессы, происходящие в системе повышения квалификации
на региональном уровне, выступающей неотъемлемой частью непрерывного профессионального
образования педагогических работников.
The article shows the tendencies of changing
goals, content and forms of the regional teachers
additional training system under the process of
the innovative economy. The author covers the
aspects of the aims, functions, and processes of
the regional teachers additional training system as
a part of the continuing professional pedagogical
education which is based on the process of
knowledge management.
Ключевые слова: система непрерывного
образования, система повышения квалификации работников образования, проблемы и факторы эффективности модернизации система повышения квалификации работников образования.
Key words: system of continuing education,
regional teachers skills improvement system,
problems and factors of the modernization of the
regional teachers training system, effectiveness of
a competent specialist.
Современный мир стремительно меняется
и становится все более многообразным. Индустриальная эпоха XX века уходит в прошлое, ей
на смену приходит эпоха глобальной информационной революции и принципиально иной информационной открытости. Характерной чертой
6

современного мирового хозяйственного развития является переход ведущих стран к новому
этапу формирования инновационного общества
– построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении
и использовании знаний. Начало постиндустриального этапа развития экономики заявляет о себе тем, что существенно сокращается
жизненный цикл производимого продукта; конкуренция диктует быструю смену технологий;
рынки все сильнее зависят от потребителя; современные средства коммуникации обеспечивают оперативный доступ к неограниченным
информационным ресурсам и др. Изменения во
всех сферах деятельности становятся не только
постоянными, но и динамичными.
Эти социально-экономические характеристики имеют прямое отношение ко всем уровням образования, поскольку означают, что оно
должно обеспечивать подготовку людей к жизни в совершенно новых условиях. Осознание
человеком непреложного факта, связанного с
необходимостью быть готовым к изменениям,
прогнозировать их, понимать сущность и переводить на язык задач собственного опережающего профессионально-личностного развития,
становится критичным для всех сфер деятельности. Действительно, уклад образования не
может оставаться прежним в ситуации, изменившейся коренным образом:
- ориентация на создание инновационной
экономики требует превращения знаний в средство решения конкретных задач, делая при этом
акцент на подготовке человека, не воспроизводящего, а продуцирующего новое знание;
- осваиваемые в ходе обучения технологии,
способы мышления и деятельности постоянно
развиваются, поэтому и становится настолько
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важной способность постоянно учиться;
- успешность человека в жизни и профессии
во многом определяется наличием таких качеств
и способностей, как мобильность, открытость к
изменениям, к новому, самостоятельность;
- благополучие различных образовательных
институтов напрямую связано с востребованностью предоставляемых ими услуг и зависит и
от способности понять, что нужно потребителю
образовательной услуги сегодня, и от умения
«взращивать» потребности завтрашнего дня;
- динамика информационных процессов в
нашем обществе требует высокого уровня общей информационно-коммуникационной культуры человека и др.
Инвестиции в интеллектуальный (человеческий) капитал превращаются в наиболее эффективный способ размещения ресурсов. Нематериальные активы занимают все большую
долю в средствах эффективных организаций и
учреждений, фирм и корпораций [1]. Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся
ведущим производственным ресурсом, главным
фактором материального достатка и общественного статуса личности и организации. Конкурентоспособность специалиста зависит сегодня не только от деятельности традиционных
образовательных институтов, но и от возможности постоянно повышать качество навыков,
используемых в экономике и социальной жизни.
Обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом
современных образовательных систем.
В мировом научном сообществе, как известно, используются два взаимосвязанных понятия – «обучение на протяжении всей жизни»,
которое означает возможность человека обучаться в любом возрасте, на любом этапе своей
жизни, и «обучающееся общество», определяющее общество, в котором признается право
каждого человека на образование, где бы человек ни находился и в каком бы возрасте он ни
был. Оба понятия ценны, поскольку отражают
радикальные перемены в осознании назначения образования, связанные с отказом от старых представлений об «обществе, посещающем
школу», которое доминировало с момента введения системы массового образования и выражалось в формальном обучении.
В зарубежных исследованиях последних лет
все отчетливее артикулируется мысль о том, что
образование должно быть «повсеместным», т. е.
осуществляться и в школе, и на рабочем месте,
и дома, и в обществе. Для общества, обучающе-

гося на протяжении всей жизни, неформальное
обучение так же важно, как и формальное, и границы между ними не существует [2, с. 34-40].
Система непрерывного профессионального образования, неотъемлемой частью которой
выступает система повышения квалификации
работников образования (далее – СПКРО), призвана предоставить каждому человеку институциональную возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию и
получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста.
В ближайшей перспективе модернизированная
структура непрерывного профессионального
образования определит систему образования в
течение всей жизни человека на основе сочетания базовой профессиональной подготовки с
веером возможностей повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые в значительной мере повышают восприимчивость качества подготовки специалистов
к внешним запросам, в том числе со стороны
рынков труда и образовательных услуг.
Вместе с тем до сих пор остается распространенным упрощенное понимание повышения квалификации как обучения, востребованного в тех
случаях, когда нужно устранить «дефекты» и «пробелы» базового профессионального образования.
Хотя именно дополнительное профессиональное
образование, являясь ключевым элементом всей
системы непрерывного профессионального образования, становится сегодня определяющим
и основным для сохранения мобильности, конкурентоспособности и востребованности работников на динамичном рынке труда, обеспечивая
своевременное освоение ими новых способов
профессиональной деятельности.
Проблемы несоответствия имеющихся у
специалиста знаний, опыта, компетенций характеру возникающих перед ним новых профессиональных задач, слабо выраженной мотивационной готовности постоянно учиться означают, к
сожалению, что отечественная система непрерывного образования, в том числе и профессионального педагогического образования, не
имеет пока четкого согласования по целям, ценностям, содержанию и формам деятельности
двух ее составляющих – основного (базового) и
дополнительного образования.
С 70-х гг. XX века во всех развитых странах мира растет осознание кардинального изменения назначения и соотношения основного (базового) и дополнительного образования.
Первое перестает быть (и это принципиально важно) «конечным» и становится по суще-
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ству стартовым, подготавливающим человека
к жизни в условиях динамичных изменений. В
свою очередь, дополнительное образование
все в большей степени связывается не столько
с основным (базовым) образованием, сколько
с осуществляемой человеком деятельностью,
и выполняет при этом функцию своеобразной
«настройки» последней в соответствии с меняющимися внешними и внутренними условиями.
Дополнительное, продолжающееся «всю жизнь»
образование постоянно «до-полняет» и «восполняет» смысловую систему личности, систему
ценностных установок, помогая осмысливать расширяющийся жизненный, социальный, учебный и
профессиональный опыт, интегрируя его составляющие и делая единым целостным образованием в непрерывном самодвижении человека, направленном на преодоление собственных границ.
Федеральные программные документы
[3], региональные проекты [4] ориентируют на
изменения в системе характеристик профессиональной деятельности педагогических и
руководящих кадров, которыми во многом обусловлена успешность модернизации образования в целом, решение комплексной проблемы
повышения его качества. Это в свою очередь
требует существенного обновления подходов к
их подготовке и повышению квалификации. В то
же время, несмотря на реальные достижения в
области модернизации СПКРО на региональном
уровне, отмеченные экспертами Института проблем образовательной политики «Эврика» (федерального оператора КПМО), во второй половине 2000-х гг. особенно остро обозначились
проблемы системного характера, среди которых:
- недостаточная проработанность механизмов формирования общественно-государственного заказа на повышение квалификации
работников образования с учетом востребованных региональной системой образования квалификаций и компетентностей;
- недостаточный уровень развития конкурентной среды в сфере повышения квалификации, формальное применение механизмов
конкурсного отбора образовательных программ
дополнительного профессионального образования и учреждений (организаций), реализующих их;
- отсутствие понятной и прозрачной системы управления качеством повышения квалификации на основе широкого участия заказчиков и
потребителей в оценке результативности;
- недостаточный уровень развития институциональных механизмов регионального уровня, обеспечивающих синхронизацию процессов
преобразования условий деятельности региональной СПКРО и нормативного правового обе8

спечения требуемых изменений, контроль их исполнения и введения в практику;
- слабая ориентация различных институтов
и служб региональной СПКРО на достижение
общих результатов, оторванность систем оценки их деятельности от результативности СПКРО
в целом, отсутствие согласованной системы индикативных показателей ее состояния и динамики развития.
Одной из особенностей состояния СПКРО в
настоящее время является ее институциональная и статусная неопределенность, и люди, работающие в сфере повышения квалификации,
хорошо это понимают и чувствуют. Даже в научном дискурсе понятия «повышение квалификации», «система повышения квалификации» до
сих пор не определены в науке достаточно точно
и не имеют однозначной трактовки. То содержание, которое в них вкладывается, выступает всего лишь в функции обобщающего наименования
различных аспектов или отдельных фрагментов
сферы повышения квалификации и обычно обозначает: либо саму деятельность по повышению
квалификации, отношения и связи между различными субъектами повышения квалификации;
либо один из важнейших итогов и результатов
этой деятельности – повышение уровня имеющейся профессиональной квалификации работников образования; либо сферу повышения квалификации, т. е. некоторую систему институтов и
организаций (федеральных, региональных, муниципальных), обеспечивающих производство и
воспроизводство повышения квалификации как
деятельности [5, С.124, 286].
Собственно повышение квалификации как
деятельность категориально отличается от двух
последних, которые представляют собой некоторые организованности деятельности, и поэтому рассматриваются нами как вторичные по
отношению к деятельности повышения квалификации. Для понимания сущности изменений,
происходящих в сфере повышения квалификации, интерес представляют все три плоскости
повышения квалификации, поскольку именно в
их рамках при некоторых условиях и на определенном культурно-историческом этапе и может
разворачиваться процесс развития СПКРО в
целом.
Сложившаяся ситуация – удобный момент
для самоопределения СПКРО в существенно
изменившихся условиях. Именно сейчас система имеет возможность вырабатывать свою
идентичность и проектировать необходимый для
себя и обогащающий сферу образования статус,
опираясь на понимание модернизации и развития как особого рода конструируемой реально-
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сти, и, соответственно, реализуемых ее субъектами интеллектуальных и практических стратегий.
Поэтому нам представляется значимым обсуждение не только самих изменений в СПКРО, но и
перемен в мышлении по этому поводу.
Это тем более важно на фоне участившихся в последнее десятилетие попыток неоправданного заимствования зарубежного опыта
без анализа множества факторов и условий,
способствовавших его возникновению и эффективному использованию. Механический
перенос на почву отечественного образования
«чужих» решений, технологий, механизмов без
глубокого понимания оснований, на которых
они базируются, без должного внимания к собственному историческому опыту и традициям
не может обеспечить требуемый результат, а
именно – лидирующую конкурентоспособную
позицию национальной системы образования.
В дискуссиях по проблемам модернизации
СПКРО нередко высказываются мнения, что
за рубежом аналогов подобной системе не существует, функции повышения квалификации
следует передать педагогическим вузам, либо
инновационным школам, либо вообще ограничиться признанием результатов неформального и информального образования. Исторические корни этой позиции известны, понятна и
исчерпанность ее возможностей без конструктивного развития в настоящем времени. Нетрудно заметить, что ее сторонники в действительности предлагают не пути модернизации
системы повышения квалификации как таковой, а лишь замену ее отдельных компонентов,
точнее – учреждений, не принимая во внимание,
что целостность многоуровневой, полифункциональной, сложно устроенной СПКРО принципиально не сводима только к учреждениям, реализующим дополнительные профессиональные
образовательные программы, какие бы образовательные институты не исполняли эти функции. Да и деятельность учреждений повышения
квалификации не сводима только к разработке
и реализации дополнительных профессиональных образовательных программ. Точнее говоря,
сам процесс проектирования дополнительных
профессиональных образовательных программ
лишь тогда эффективен, когда входит органичной составляющей (вплетается) в целостный
пакет других процессов, работ, деятельностей,
координируемых и выполняемых учреждением
повышения квалификации.
Для системы высшего профессионального
педагогического образования и системы общего основного образования достаточно четко
нормативно определены назначение, функции,

содержание и границы деятельности, институализированы их базовые процессы, выработаны
государственные образовательные и профессиональные стандарты, задающие требования
к образовательным результатам. Федеральные
нормы, регулирующие деятельность СПКРО,
имеют так называемый рамочный, предельно
общий характер, часто не отражающий отраслевую специфику повышения квалификации
специалистов. Конкретизация этих норм, как
правило, ложится на плечи специалистов самой
системы – начиная с разработки требований к
структуре, содержанию и формату дополнительной профессиональной образовательной программы, проектирования содержания и учебно-методического обеспечения повышения
квалификации, заканчивая созданием и продвижением законодательных актов на региональном уровне, обеспечивающих синхронизацию динамичных изменений, происходящих в
СПКРО, в том числе инноваций, и их своевременное институциональное закрепление.
Насколько бесперспективна ориентация на
современные зарубежные модели организации
повышения квалификации специалистов в логике «на Западе и в Америке все не так», настолько может быть полезным и важным опыт других
стран для понимания нами, какое значение в мире
придается этой системе как фактору позитивных
изменений в жизни человека и общества в целом
и опасности ее разрушения в этом качестве.
Так, сравнивая состояние образования
взрослых в России и за рубежом, Е. Н. Елизарова приводит следующие цифры: в то время как в
США система повышения квалификации охватывает ежегодно 20 млн человек, американцы
тратят на повышение квалификации не менее
500 дней каждые 10 лет, в Российской Федерации инвестиции в систему образования взрослых составляют доли процента от американских,
пропускная способность системы составляет
ежегодно около 2 млн человек, средняя продолжительность повышения квалификации работниками за 10 лет – порядка 30 дней. Если учитывать принятые в мире нормы периодичности
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки (не реже чем через 2-3 года),
то пропускную способность существующей системы необходимо увеличить в несколько раз [6,
с. 11]. Один этот факт говорит о том, насколько
остро для России стоит проблема насыщения
рынка услуг по повышению квалификации производителями этих услуг, вместо наблюдаемого
в регионах вытеснения или поглощения одних
учреждений другими под предлогом создания
конкурентной среды.
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Одним из главных препятствий в выработке принципиально новых решений и подходов к
развитию СПКРО, адекватных вызовам XXI века,
являются стереотипные представления о том, что
эта система на региональном уровне функционирует в закрытом режиме, носит «местечковый»
характер, является консервативной, неэффективной и др. Между тем мероприятия приоритетного национального проекта «Образование», комплексного проекта модернизации образования с
акцентом на самостоятельность, инициативность,
ответственность и оптимизацию использования
имеющихся ресурсов усилили процессы формирования региональных стратегий развития в
сфере образования, региональной организации
образовательных систем, что привело к внутрисистемной дифференциации и изменениям различного уровня сложности в СПКРО, появлению многообразия ее моделей в регионах как важнейшего
ресурса развития при действенных механизмах
обеспечения единства и целостности пространства дополнительного профессионального педагогического образования.
Развивающая и развивающаяся СПКРО
стремится быть открытой, превращается в консолидирующую силу, которая способна обеспечить поступательное развитие кадрового
потенциала региона не только за счет эффективного использования внутренних ресурсов, но
и за счет привлечения внешних ресурсов, отвечающих интересам регионального развития.
В то же время на фоне результатов, достигаемых лидерами, остро обнажились проблемы
тех регионов, для которых характерна консервативная и в значительной степени воспроизводящая структура СПКРО, уходящая своими
корнями в 60-е гг. прошлого века и ориентированная на задачи «индустриализации», замкнутой на обслуживание локальных рынков образовательных услуг. В одном случае мы имеем дело
с процессами глубокой трансформации СПКРО,
ее организационно-экономической структуры и
переходом к одному из вариантов современной
образовательной системы. В другом – наблюдается очень медленный процесс разложения
старой институциональной системы.
Нам представляется, что из всего множества факторов, влияющих на эффективность
течения процессов модернизации, два имеют
наиболее существенное значение.
Первый фактор – это состояние профессионального сообщества, прежде всего осознание
педагогическими работниками сущности перемен, происходящих в обществе, их готовность и
способность становиться агентами таких перемен в образовании; это преобразующее поведе10

ние людей, объединенных общим пространством
жизнедеятельности, общими культурными и образовательными ценностями, формирующих общественный региональный заказ на образование, их готовность и способность изо дня в день
преодолевать собственную бессубъектность, извечное недоверие к любым переменам.
Второй фактор – это состояние региональных институтов, обеспечивающих функции организации и управления, способность руководителей всех уровней власти модернизировать
традиционную структуру «ручного» авторитарного управления, преодолевать монополию на
принятие управленческих решений, формировать новые ценности и отношения как внутри
самих управленческих структур, так и во взаимодействии с обществом.
История становления и развития СПКРО
свидетельствует, что инициатива развития этой
системы не может исходить только «сверху» – от
государственных чиновников, или только «снизу» – от потребителя, или «изнутри» - от самой
системы, как было, например, в 90-е гг. XX века.
Полноценным субъектом развития СПКРО, проектирующим зону ее ближайшего развития с
учетом особенностей и интересов региона, может быть только коллективный субъект, объединяющий и согласовывающий усилия и интересы
заказчиков в лице различных государственных
и социальных институтов, исполнителей услуг
по повышению квалификации в лице образовательных учреждений, различных организаций,
служб, работающих в данной сфере, потребителей в лице профессионального педагогического сообщества и всего социума, принявшего на
себя ответственность за судьбу образования.
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Система женского образования в России в начале ХХ века
в связи с проблемой востребованности и перспектив женского
труда: историко-социальный аспект
The system of the feminine education in Russia at the beginning
of the XX century in regards to the employment problem and prospects
of the feminine labour: historical and social aspect
В статье поднимается проблема изучения отечественного опыта по созданию и функционированию системы женского образования в России
в связи с осмыслением традиционных ценностей
женского труда и его востребованности современным социумом.
The paper arises the problem of the domestic
experience study on creation and operating the
system of the feminine education in Russia in
connection with comprehension of traditional
valuables of the feminine labour and its demand in
the modern society.
Ключевые слова: система женского образования в России, начальное, среднее, профессиональное и высшее женское образование в дореволюционной России, исторические и реальные
перспективы развития женского образования.
Keywords: system of the feminine education
in Russia, primary, secondary, professional and
higher feminine education in pre-revolution Russia,
historcal and real prospects of the development of
the feminine education.
XXI век – время стремительной модернизации российского общества. В изменяющихся социокультурных условиях вопросы о месте и роли
образования требует теоретического осмысления, при котором своевременное и качественное
их решение окажет влияние на повышение конкурентоспособности страны, упрочение ее положения в мире. Уже на протяжении нескольких лет
школьная, вузовская системы и система профессионального образования (в связи с переходом
на болонскую двухступенчатую модель) и работа

по новым государственным стандартам требуют
осмысления и корректировки образовательной
политики в плане ее соответствия общенациональным интересам, учета отечественного опыта
и традиций, а также мировых тенденций в развитии образования. Сегодня образование ставит новые цели, определяя приоритеты в формировании
личности. Образование дает возможность изменять представление человека о мире, в котором он
живет и частью которого он является.
В условиях развития современного общества
наука прочно входит во все сферы жизни человека. В системе научного знания увеличивается
число исследований, которые требуют разработки
методологического аппарата, соответствующего
задачам времени. Среди проблем дидактики, социализации и воспитания в качестве стратегической мы можем выделить проблему выработки
механизмов социализации личности, способной
внести вклад в социокультурное развитие и социальный прогресс. В рамках вариативных воспитательных практик одной из приоритетных задач
выступает определение содержания образования
с учетом гендерных особенностей развития личности.
В новых социально-экономических условиях
меняется адаптация женщин. Женщине предоставляется свобода выбора социальной сферы
приложения труда системой переподготовки и
профориентации, свобода выбора форм занятости, свобода выбора между занятостью и незанятостью. Непрестижность труда, малоквалифицированный труд, низкая оплата труда, безработица
– основные показатели, характеризующие женский труд в сфере производства. Кроме того, дискриминация женщин также составляет неотъ-
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емлемый атрибут рыночной экономики, наравне
с инфляцией и кризисами перепроизводства.
Традиционными группами риска являются люди
пенсионного возраста, малоквалифицированные
работники, женщины и молодежь. Отечественная
статистика свидетельствует, что к этим категориям все больше примыкают специалисты высокой
квалификации, занятые в академической науке
и научном обслуживании. Ни для кого не секрет,
что большинство научно-педагогических кадров
вузов составляют женщины. Многие из них совмещают преподавательскую деятельность с научно-исследовательской. Но в последние годы
наблюдается резкий спад престижа науки в связи
с проблемами сокращения финансирования на
государственном уровне и свертывания научноисследовательских работ.
Проблема финансирования (бюджетное, внебюджетное, долевое и частное) и средств производства (земля, помещения, научное оборудование, опытная база) стояла веком ранее и также
являлась превалирующей при создании и функционировании системы женского образования в
России. Бесспорно, исторический опыт создания
системы представляет интерес не только в плане
ее успешного долгожительства, но и подготовкой высококвалифицированных специалистов в
различных сферах: педагогика, живопись, юриспруденция, сельское хозяйство, медицина, технические науки. Несмотря на то, что женский педагогический труд занимал первое место по числу
подготовленных специалистов, следует отметить, что различные профессиональные женские
учебные заведения составляли стройную систему женского образования, просуществовавшую
вплоть до 1917 года. При изучении такого сложного объекта, как женское образование, нами выделен именно системный подход в качестве основной конструкты.
Образование как множество структурных
элементов, представляющих собой органичное
целое, является системой. «Система (от греческого systema – целое, составленное из частей), соединение, множество элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, образующих
определенную целостность, единство» [1, с. 131].
По выражению исследователя А. Д. Урсул: «Система представляет собой комплекс взаимодействующих элементов» [2, c. 94]. Известный философ,
историк Б.С. Гершунский утверждал, что элементы любой системы выступают как системы более
низкого порядка [1, c. 132]. В связи с этим между
понятиями «организация», «структура», «целостность» существует тесная взаимосвязь. Преиму12

щества системного подхода состоят в том, что выявление отдельных компонентов и связей между
ними позволяет обнаружить не только строение
данной системы, но и присущие ей изменения,
взаимодействия и развитие в целом.
Женское образование начала ХХ века можно представить как поэтапно развивающуюся
систему, имеющую свои цели, статус и ведомственную принадлежность. В то же время система
женского образования как отдельно сложившаяся и функционирующая структура представляла
собой часть общей стройной системы народного
просвещения в России. История женского образования в России имеет опыт раннего и целенаправленного приобщения девочек к освоению
общечеловеческого опыта в различных областях
жизни общества. Достаточно вспомнить дворянское, крестьянское, религиозное воспитание. Отечественная система женского образования себя
оправдала. Материнская школа, воспитание в семье, начальное, среднее с элементами профессиональной ориентации, высшее образование – все
отдельно взятые звенья цепи представляют собой
единую систему женского воспитания и образования.
Женское образование в России в начале ХХ
века являлось важной составной частью общественно-политической жизни страны, одним из
показателей направления и динамики ее развития. Российская женская школа находилась в
центре происходивших в стране социально-политических, экономических и культурных реформ. В
то же время она отражала не только прогрессивные тенденции, но и заключала в себе основные
явления российской действительности. Развитие
русского общества характеризовалось становлением национального самосознания, гражданской
активностью, проявлением различных социальных взглядов. Решающее влияние на развитие
женского образования в России оказало общественно-педагогическое движение. В этот период
началось формирование революционно-демократической интеллигенции. В России во второй
половине XIX – начале XX века происходили существенные изменения, которые касались социальных, духовных, культурологических сторон
жизни общества.
В историческом аспекте система женского
образования проявила себя в таких компонентах
общероссийской системы образования, как начальное, среднее, профессиональное, высшее и
педагогическое на разных этапах развития. Развитие системы проходило через господствующее
влияние государства, стремление женщин к полу-
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чению равного с мужчинами образования и через
эмансипацию к получению высшего образования.
Начальное женское образование представляла система начальных учебных заведений, в
том числе и религиозных, охватившая все уровни
образования. К женской начальной школе относились (в том числе и начальные школы для лиц
обоего пола, в которых обучались девочки): городские и сельские начальные школы; «смешанные»
училища, частные школы, воскресные школы,
воскресные школы для ремесленниц; общественные школы; женские приходские училища, церковно-приходские школы, школы грамоты; учительские - второклассные учительские школы,
церковно-учительские школы. Женская школа
чутко реагировала на все изменения, происходившие в обществе. Школьная политика царского
правительства была направлена на сохранение
стабильности в образовании, в большей степени - среднего и высшего. В женском начальном
образовании изменения касались совместного
обучения в школах, частных, воскресных, школах
духовного ведомства.
Среди учебных заведений, составлявших основу среднего женского образования, выделялись
институты благородных девиц, гимназии Министерства народного просвещения, гимназии Ведомства императрицы Марии, женские епархиальные училища и училища духовного ведомства.
Православная церковь оказывала государству
непосредственную помощь в создании единой
системы православного образования, достойное
место в которой отводилось епархиальным женским училищам. Епархиальные женские училища
разделялись на две категории: первую - представляли училища, находившиеся под покровительством императрицы Марии, вторую - училища, находящиеся в ведении Святейшего Синода,
под управлением епархиальных преосвященных
и попечительством местного духовенства. Их отличали цели, организация внутреннего распорядка жизни, учебные планы и программы, сословный
состав, права должностных лиц и материальное
обеспечение.
Училища первой категории ставили перед собой цель дать девушкам духовного звания воспитание, соответствующее их назначению: с одной
стороны, выступить в роли жены и помощницы
священнослужителей, а с другой - стать матерью
и хозяйкой дома. Это были закрытые учебные заведения, в которые принимались только дочери
духовенства. Должностные лица таких училищ
числились на государственной службе, пользовались правами на пенсию и получали фиксиро-

ванную заработную плату. Среди училищ второй
категории определились два вида в соответствии
с их предназначением. Одни предназначались для
девочек-сирот и носили благотворительный характер, другие существовали по принципу училищ
первой категории, отличаясь организацией. Это
были полузакрытые учебные заведения, в которых
обучались девочки разных сословий. Кроме того,
каждый из этих видов женских училищ имел собственные учебные планы, программы и устав.
Происходящие в России в начале ХХ века
социально-экономические и политические преобразования, изменения в общественной жизни
людей, условиях и характере их трудовой деятельности привели к выдвижению новых требований
к общему и профессиональному образованию.
Женскую профессиональную школу также можно
выделить в специальную систему. Профессиональные женские учебные заведения условно состояли из четырех групп: ремесленные, коммерческие, сельскохозяйственные и медицинские.
К началу ХХ века в России существовали все
типы женских профессиональных учебных заведений. К первой группе (ремесленные) относились:
горно-заводские училища, школы-мастерские,
ткацкие и кружевные мастерские, школы кружевниц, женские училища с рукодельными классами,
женские рукодельные школы, ремесленные училища, промышленные мастерские. Вторую группу
(коммерческие) представляли коммерческие училища, женские торговые школы, коммерческие
курсы ведомства Министерства финансов и др.
Третью группу (сельскохозяйственные) представляли: сельскохозяйственные школы, сельскохозяйственно-домоводственные школы первого
разряда, школы крестьянского хозяйства, низшие
школы садоводства и огородничества, ученические фермы. К четвертой группе (медицинские)
относились: фельдшерско-акушерские школы и
школы повитух (повивальных бабок), ветеринарные школы. Кроме того, деятельность женских
профессиональных учебных заведений характеризовалась прогрессивной направленностью.
Министерство народного просвещения (МНП),
Святейший Синод и земства стремились охватить
школьным обучением как можно больше женского населения. Школьная структура женского
образования, последовательно развивавшаяся в губерниях во второй половине XIX – первых
десятилетиях ХХ вв., являлась составной частью
общероссийской системы женского образования.
С ростом эмансипации, предоставлением
женщине равных прав с мужчиной, в том числе и в
образовании с начала 80-х годов XIX века начал-
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ся процесс развития системы высшего женского
образования в России. Систему высших женских
учебных заведений можно классифицировать по
двум признакам: как государственную структуру и негосударственную (неправительственную)
общественно-частную. Основу высшей женской
школы составляли неправительственные высшие учебные заведения, которые в свою очередь
подразделялись по профессиональному признаку: медицинские, юридические, сельскохозяйственные, технические и педагогические. Систему
высшего женского образования представляли:
общественные (содержащиеся на средства общественности), частные (содержащиеся на счет
частных пожертвований), общественно-частные
и частные педагогические высшие учебные заведения.
К общественным вузам относились Женский
политехнический институт (1906 г.), Бестужевские
высшие женские курсы (1878 г.), Московский
женский политехнический институт (1917 г.). К
частным вузам - Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования при женской
гимназии М. Н. Стоюниной (1882 г.), Петербургские женские курсы новых языков М. М. Бобрищевой-Пушкиной (1889 г.), Екатеринославские
высшие женские курсы, учрежденные Копыловым
и Тихоновой (1896 г.), Петербургские временные
курсы для приготовления руководительниц физического воспитания и игр П. Ф. Лесгафта (1896
г.), Петербургские высшие коммерческие курсы
М. В. Побединского (1897 г.), преобразованные
в 1917 году в торгово-промышленный институт,
Петербургские женские сельскохозяйственные
курсы Общества содействия женскому сельскохозяйственному образованию (Стебутовские курсы) (1904 г.), Московские высшие женские сельскохозяйственные курсы при женской гимназии
С. К. Голициной (1908 г.), Высшие женские курсы
при биологической лаборатории профессора П.
Ф. Лесгафта, учрежденные Дмитриевым (1905 г.),
Женские естественнонаучные курсы при гимназии А. Лохвицкой Скалон (1905 г.), Высшие
женские историко-литературные и юридические
курсы Н. П. Раева (1906 г.), называемые Вольным
женским университетом, Московские высшие
женские историко-филологические и юридические В. А. Полторацкой (1906 г.), Женские курсы
высших архитектурных знаний Е. Ф. Багаевой и Л.
П. Молас (1906 г.), Московский женский медицинский институт П. Г. Статкевича и А. Б. Изачека
(1906 г.), Сельскохозяйственные высшие женские курсы (1906 г.).
Общественные педагогические вузы пред14

ставляли Киевский женский Фребелевский институт (1906 г.), Петербургская академия педагогических наук Лиги образования (1907 г.),
Петербургские педагогические курсы Общества
экспериментальной педагогики (1910 г.), Петербургские педагогические курсы Фребелевского общества для содействия первоначальному
воспитанию (для лиц обоего пола) (1912 г.). К
частным педагогическим вузам относились Московские педагогические курсы при Обществе
воспитательниц (1898 г.), Киевские общеобразовательные вечерние высшие женские курсы при
гимназии А. В. Жикулиной по подготовке учительниц (1913 г.).
Всего в России к февралю 1917 года в государственном секторе функционировали 65
высших учебных заведений, из которых 61 учебное заведение были мужскими. Только 3 высших
учебных заведения были рассчитаны на обучение женщин: медицинский и педагогический институты в Санкт-Петербурге и Высшие женские
богословско-педагогические курсы в Москве.
В Высшее художественное училище живописи,
скульптуры, архитектуры Императорской Академии художеств принимались лица обоего пола.
Из 65 тыс. студентов, около 3 тыс. человек или не
многим больше 4 % государственную высшую
школу представляли женщины [3, c. 102].
Из 89 неправительственных вузов, к этому
времени осталось 59, в которых обучались 45 тыс.
студентов. Основная часть высших учебных заведений находились в столичных городах. В Петербурге работали 19 неправительственных вузов,
в Москве – 13, в Киеве – 6. Негосударственную
высшую женскую школу к этому времени представляли до 30 общественных и частных высших
женских учебных заведений, в которых обучались
около 34 тыс. женщин [4, с. 136]. Самыми многочисленными по количеству слушательниц из негосударственных высших учебных заведений были
Московские высшие женские курсы под руководством профессора московского университета
В. И. Герье. За 1872 – 1917 годы курс обучения
прослушали 20 тыс. женщин, свидетельства об окончании получили свыше 5 тыс. курсисток [4, с. 179].
Отечественный опыт обучения и воспитания
женщин, изучение культурно-исторических факторов, влияющих на становление системного характера женской школы, представляет интерес в
свете накопленных традиций, достижений, проблемных поисков, продуктивного междисциплинарного диалога при одновременной защите приоритетов и социокультурных инноваций. Женская
школа занимала особое место в системе народ-
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ного образования, имела свои цели, статус, ведомственную принадлежность, особенности организации, управления, функционирования. В связи
с обращением общества к истокам духовности,
милосердия, в качестве приоритетных выступали
задачи возрождения благотворительных организаций, учебных заведений различных типов, подготовки специалистов-профессионалов.
Современное образование из государственной структуры превращается в общественногосударственную структуру, в которой воедино
сливаются интересы личности, общества и государства. Эти изменения обусловлены не только
насущными потребностями, но и всем ходом исторического развития российской школы. В этом
отношении углубленное изучение истории отечественной школы и истории женского образования
в частности под углом зрения современных социально-исторических, социально-педагогических
и образовательных задач приобретает особую
значимость. Оно позволяет выявить проблемы,
присущие современному образованию, понять
их происхождение. Педагогика нашего времени
обусловила широкие возможности для развития
вариативных образовательных учреждений, отвечающих запросам всех слоев населения. Часто
в научных кругах возникают попытки теоретического обоснования раздельного обучения мальчиков и девочек, а также организации мужских
и женских школ. Использование в образовании
дифференцированного подхода по признаку пола
рассматривается сегодня как один из приемлемых путей в теории и практике гендерных исследований.
Исторический опыт развития системы женского образования имеет большое значение еще
и потому, что сегодня наряду с развитием социально-экономической сферы жизнедеятельности общества закрываются многие предприятия,
вследствие чего растет безработица, особенно
среди женской части населения. В этой связи одной из ведущих тенденций развития современного образования является усиление внимания к
проблеме женского образования в новых условиях

развития общества и государства. Изучение проблемы женского образования и воспитания на рубеже веков диктуется потребностью осмысления
социального статуса женщины в современном
обществе, включением женщины в общественную
жизнь для решения многих проблем, связанных с
ее жизнью и профессиональной востребованностью. Интеллектуальная элита особенно ясно
начинает осознавать, что развитие современной
науки невозможно без глубокого и всестороннего
осмысления исторического наследия, ибо «любая
наука обретает реальный смысл только тогда, когда ее начинают рассматривать не как развившуюся готовой, а как итог работы предшествующих
поколений» [5, с. 3]. Каждая отдельная личность
при этом рассматривается нами как сложный феномен, готовый выйти за пределы индивидуальных интересов, потребностей, ценностей, норм,
деятельность которого ориентирована на интересы, потребности социальных групп, общества как
единого целого, видеть возможность реализации
в полной мере своих индивидуальных интересов,
потребностей при условии реализации групповых
и общественных интересов и потребностей. Способность женщины изменять окружающую действительность (семейная и профессиональная
роли) и себя в отношении к ней, активная адаптация к среде и самой себе – составляют ее человеческие сущностные характеристики и задают
качественный уровень бытия.
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Сборник научных трудов. – М., 2002.
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3. Иванов А. Е. Студенчество России конца XIX - начала XX века: социально-историческая судьба. – М., 1999. – 414 с.
4. Князев Е. А. Генезис высшего педагогического образования в России
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Реализация равных образовательных возможностей
студентов-мигрантов в вузах России и Великобритании:
на пути к решению
The Implementation of Equal Educational Opportunities of
Migrant Students at Universities of Russia and the UK:
towards a Solution
Данная статья затрагивает проблемы реализации идеи равных образовательных возможностей студентов-мигрантов в сфере
высшего образования, автор рассматривает
основные барьеры, стоящие перед ними, и ряд
подходов, существующих в России и Великобритании, помогающих преодолеть эти барьеры.
This article arises the problems of realization
of the idea of equal educational opportunities of
migrant-students in higher education; the author
examines the major barriers they face, and a
number of approaches existing in Russia and the
UK aimed at overcoming the barriers.
Ключевые слова: студент-мигрант, равенство образовательных возможностей, мультикультурализм, антирасизм, этнокультурные
принципы, высшее образование.
Keywords: migrant-students, equality of
educational opportunities, multiculturalism, antiracism, ethno-cultural principles, higher education.
Являясь безусловными лидерами по количеству мигрантов, Россия и Великобритания
демонстрируют устойчивую потребность в изучении этого феномена на разных уровнях, в том
числе и научно-педагогическом. А многочисленные усилия ученых и педагогов этих стран
направлены на организацию учебного процесса таким образом, чтобы обеспечить равные
образовательные возможности для студентовмигрантов.
Августовские беспорядки 2011 года в Великобритании, а также заметный рост исламофобии и ксенофобии в России актуализируют
проблему обеспечения равных образовательных возможностей, обусловленную не только
16

демократическими процессами, происходящими в мире, и необходимостью гуманного отношения к студенту, но и элементарной заботой о
безопасности и спокойной обстановке в обществе, «поскольку все шире необходимость всеобщего равного образования обосновывается
прямой необходимостью просвещения, которое призвано смягчить сердца потенциальных
экстремистов» [5].
Сравнительно-сопоставительный
анализ
понятия «студент-мигрант» позволяет выявить
следующие отличительные черты этой группы
(таблица 1).
Известно, что социализация и индивидуализация составляют сущность образовательного
процесса, и нивелирование одного за счет абсолютизации другого является дискуссионным.
Следовательно, и само понятие «равенство образовательных возможностей» поднимает вопрос о соотношении этих двух явлений.
Так, английский исследователь Т. Маршалл
утверждает, что это понятие является «…возможно, самым полностью индивидуалистическим из всех» [9], поскольку образование
должно быть организовано таким образом,
чтобы каждый студент, независимо от его принадлежности к определенной социальной, этнической, конфессиональной и другим группам,
смог в полной мере раскрыть свой образовательный потенциал. При этом он видит явное
противоречие в том, что социализация занимает лишь второе место, поскольку «каждый
человек является потенциальным кандидатом
на любую позицию в обществе» [9]. И тогда
возникает вывод, что основным социальным
благом в этом случае должна быть сбалансированная поддержка возможностей любого
человека, для того чтобы максимизировать его
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вклад в общее благосостояние.
Двойственную сущность понятия «равенство образовательных возможностей» подтверждают и специалисты сегодняшнего дня.
Так эксперты ОСЭР говорят о формировании
такой обучающей среды, в которой, с одной
стороны, «каждый рассматривает и делает выбор с учетом своих способностей и талантов,
независимо от пола, этнической принадлежности, расы или социального положения», а с
другой, развивает свои таланты и навыки для
того, чтобы «стать полноправным, активным
гражданином».
Для студентов-мигрантов обозначенные
выше составляющие имеют огромное значение. Индивидуализация образовательного
процесса для них заключается не только в разработке учебных программ и методик с учетом
особенностей каждого отдельного студента; в
формировании персонального образовательного маршрута в вузе; но также, в некоторых
случаях, в организации специальных коррекционных и дополнительных курсов, направленных на сокращение пробелов в образовании
у мигрантов. Это поможет максимально развить потенциальные возможности, заложенные в них. Также образовательное учреждение
должно помнить, что на выходе мы получаем
не только образованную личность, но и полноправного гражданина, обязанностью которого является способствование благополучию
общества. В современной реальности, когда
состояние культурного, этнического и конфессионального многообразия является одним из
ключевых признаков любой страны, в процессе
обучения студент должен обрести такие навыки
взаимодействия, которые позволят ему успешно и эффективно решать поставленные задачи
в подобных условиях. Мы позволим себе предположить, что для студентов-мигрантов из числа этнических меньшинств социализация имеет большую ценность, поскольку ее сущность
«состоит в сочетании приспособления и обособления человека в условия конкретного общества» [6, С. 6]. Эффективная социализация
будет зависеть от того, насколько гармонично
интегрируется такой студент в новый для него
социум, сохраняя при этом свои национальные
особенности.
Таким образом, равные образовательные
возможности студентов-мигрантов реализуются в таком пространство вуза, в котором они
получают сбалансированную помощь, с одной
стороны, направленную на максимальное развитие их потенциала, а с другой - на успешную
социализацию в новом обществе. Для дости-

жения этой цели необходимо рассмотреть барьеры, стоящие на пути, и возможные способы
их преодоления.
Анализ социологических исследований,
проведенных Д. Л. Константиновским в России и С. Чонг и М. Эгертон в Великобритании,
позволяют выявить общие факторы, к которым
относятся:
- принадлежность к непривилегированной
социальной группе,
- низкий образовательный уровень родителей; причем отечественные исследователи выделяют здесь еще два индикатора: сфера занятости и должность родителей.
Мы предполагаем, что именно эти факторы
не позволяют некоторой части студентов-мигрантов в полной мере раскрыть их образовательный потенциал.
Низкий социальный статус семьи студентамигранта и, соответственно, невысокий доход,
закрывают для него доступ к таким привычным
для большинства достижениям цивилизации,
как компьютер, Интернет, электронные библиотеки, которые, безусловно, расширяют образовательные возможности студентов и повышают их мобильность. Необходимость работать
в учебное время, чтобы каким-то образом компенсировать свое непростое материальное положение, зачастую не способствует академической успеваемости.
В этом случае наличие адекватной материально-технической базы соответствующей
современным требованиям и бесплатного к
ней доступа, а также комфортного места проживания могло бы решить часть проблем. Мы
полагаем, что привлечение мигрантов к работе
на кафедрах, приемной комиссии, организация оплачиваемой практики поможет не только
улучшить финансовое положение студентов, но
и усилит их мотивацию на получение профессии.
С самого раннего детства низкий образовательный уровень родителей некоторой части студентов тормозит формирование положительных установок и навыков для успешной
работы в рамках образовательной системы,
а также не дает видения перспективы социальной мобильности, которая не в последнюю
очередь обусловлена получением образования.
Мы полагаем, что этот фактор может играть
большую роль не только при решении вопроса о получении высшего образования, но и в
целом является серьезным демотиватором во
время обучения в вузе.
Отсутствие навыка успешной работы в системе образования и как следствие мотивов на
продолжение обучения в вузе, на наш взгляд,
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может быть компенсировано организацией
учебной деятельности таким образом, чтобы
студенты видели свой профессиональный рост
в рамках будущей профессии. Это производственная практика, научно-исследовательская
деятельность (участие в научных кружка, научных конференциях и семинарах, круглых столах и т. д.)
Территориальный барьер, который отдельно
выделяют отечественные исследователи, также является значительным фактором, влияющим на получение студентом-мигрантом качественного высшего образования. Ведущие
учебные заведения расположены, как правило, в столице, либо в крупных городах, и если у
мигранта нет возможностей компенсировать
«территориальную депривацию» [1], то его
шансы на получение не только хорошего образования и высокооплачиваемой престижной
работы значительно снижаются.
Одним из способов изменения ситуации в
этом случае может быть реализация дистанционного образования. Однако ряд исследований,
проведенных в нашей стране (Ю. А. Прокопенко,
Л. М. Бакшеева и других), подтверждает, что на
сегодняшний момент как студенты, так и преподаватели не готовы к такому виду образования в силу ряда причин (например, отсутствие
необходимых навыков для работы с информационно-коммуникационными технологиями, а
также приверженность традиционной модели
обучения). В других случаях дистанционное образование рассматривается лишь как один из
способов улучшить заочное обучение или дополнительное профессиональное образование.
Напротив, в Великобритании проделана немалая работа по развитию такого вида обучения.
Можно выделить Open University (Открытый
Университет), основной сферой деятельности
которого является предоставление дистанционного образования и о чьих успехах в этой
области свидетельствует тот факт, что данный
вид образования в Великобритании называют также открытым (Open – из названия этого
учебного заведения), значит, возможным для
большинства. Помимо организации процесса
обучения в части соответствия потребностям
студентам в плане нагрузки, плотности изучаемых концепций, а также темпа и управляемости
учебных программ, существует еще ряд стратегий, разработанных для устранения причин,
которые влияют на способность студента завершить курс обучения и, безусловно, действительны и для студентов-мигрантов (среди них
нехватка времени, неудовлетворение работой
тьюторов или всего тьюторского совета, не18

верная информированность о выбранном курсе, стоимость обучения и т. д.). В рамках первой
стратегии осуществляется помощь студентам
в достижении их академических высот постепенно, шаг за шагом. Адекватное тестирование, система подготовительных курсов, ограничения на поступление на высокие уровни
позволяют студентам обучаться на том уровне,
с которым они могут справиться. Следующая
стратегия – создание и активная деятельность
специального консультирующего органа позволяет потенциальным студентам делать более «информированный» выбор, а обеспечение
точной и релевантной информацией позволяет
студентам быстро и успешно ориентироваться.
К одной из успешных практик можно отнести
поддержание тесной связи с выбывшими студентами, что позволяет анализировать причины, по которым они покинули вуз и искать способы их устранения [13].
Анализ психологических исследований показывает, что душевное состояние студентов-мигрантов может являться одним из существенных факторов, не позволяющий им в
полной мере раскрыть свой образовательный
потенциал, а также наладить позитивные отношения на новом месте. Каждая группа посвоему, безусловно, испытывает состояние
«культурного шока». Мы полагаем, что добровольные мигранты легче справляются с опытом пребывания в новой культуре в связи с тем,
что эти обстоятельства являются временными,
по окончании вуза они вернутся домой и приобретенные ими мультикультурные знания
будут полезным дополнением к их карьере. У
вынужденных студентов-мигрантов нет точки
возврата, они вынуждены приспосабливаться к
новой ситуации.
Психологи отмечают рост депрессивных
состояний у разных категорий мигрантов. Так,
в Великобритании специалистами отмечено
ухудшение психического здоровья у 52 % обследованных детей-мигрантов. Из симптомов выделим разнообразные расстройства
сна – 37,5 %, замкнутость – 53 %, раздражимость – 25 %, подавленное состояние – 94 %.
[11, с. 4-6] В России исследователями также
отмечается особая психологическая уязвимость студентов-мигрантов, поскольку период
взросления у них сопровождается целым рядом
проблем, такими как изменение социального
статуса, потерей идентичности, чувством отверженности, отчужденности.
В контексте решения проблемы кризиса идентичности весьма актуальным представляется понятие о «супер-разнообразии»
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идентичностей, введенное английским исследователем Вертовичем, где каждый человек
рассматривается как носитель разных идентичностей, таких значительных, как раса, национальность, культура, и менее серьезных,
как, например, «поклонник спортивной команды» или «любитель хорового пения». Эта мысль
подтверждает концепцию американского ученого Варику о «совпадении идентичностей», где
она утверждает, что этнический фактор может
являться очень серьезной основой для установления дружеских отношений между отдельными людьми, но и такие факторы, как общие
интересы или общий опыт (миграции, например) также могут быть выступать в роли крепких связей.
Мы полагаем, что привлечение к участию
таких идентичностей студента-мигранта, как,
например, «фанат какого-нибудь футбольного клуба» или «участник рок-группы», «игрок
студенческой спортивной команды», позволит смягчить временную потерю этнической
или культурной идентичности. И такие группы,
опять же являющиеся «супер-разнообразными» по своей сути, смогут привести к снижению
межнациональной напряженности. Чем значительнее в вузе выбор разнообразных «кружков
по интересам», тем легче студенту-мигранту
изменить свой негативный психологический
настрой на позитивный.
Очевиден и тот факт, что не только вузы, но
и сами студенты ищут способы разрешения подобных проблем. Для поддержания своей национальной идентичности студенты-мигранты
становятся членами диаспор. С одной стороны,
это кажется естественным, поскольку находясь
в новых жизненных условиях каждому присуще
желание найти себе подобных. Хорошо, если
подобные сообщества действуют как позитивный фактор адаптации, если они мотивируют
приезжих на социальное продвижение. Но, с
другой стороны, определенная замкнутость
этих сообществ может быть опасна и опыт последних лет показывает, что молодые люди,
гораздо охотнее, чем среднее и старшее поколение, становились членами активных радикально настроенных группировок, криминогенных формирований.
Известно, что организация внеучебных
культурных мероприятий, имеющих своей целью ознакомить с традицией и обычаями различных культур, а также их взаимодействием и
взаимовлиянием друг на друга, будет являться
необходимой поддержкой «возможности студентов мигрантов «отпраздновать их идентичность», что английский исследователь

Рейнольдс называет одним из существенных
признаков вовлеченности студента-мигранта в
культурно-образовательную среду.
Выделяют и такие барьеры, стоящие перед
студентами-мигрантами обеих групп, как недостаточное, а иногда и полное незнание языка
обучения; пробелы в образовании, отсутствие
эффективных методик, позволяющих обучать
этнически неоднородный состав студентовмигрантов по принципу культуросообразности,
особенно в технических вузах.
Социологические исследования, проведенные в Москве, Краснодарском крае и Дальневосточном федеральном округе, показывают, что недостаточное знание русского языка
не позволяет студентам-мигрантам в полной
мере воспринимать лекционный материал, работать с учебной литературой и отвечать устно.
В Великобритании при поступлении в любое
высшее учебное заведение абитуриент обязан
подтвердить определенный уровень владения
английским языком, тем не менее, проблемы с
восприятием лекционного материала или написанием письменных работ остаются. Для
улучшения ситуации в вузах существуют специальные курсы для тех, кому английский не
является родным языком, а ряд вузов успешно
перенимает школьную практику, когда наряду со своим основным предметом, учитель по
необходимости корректирует ошибки в письменной или устной речи. В России этому может
способствовать увеличение фонда литературы
на языках прибывающих зарубежных студентов
и организация специальных курсов для изучения русского языка.
Пробелы в образовании в случае с добровольными мигрантами обусловлены региональными различиями в образовательной
подготовке выпускников, а у вынужденных мигрантов - частыми переездами. При отсутствии
компенсационных (дополнительных) курсов в
вузе этот барьер влечет за собой низкую академическую успеваемость, по крайне мере на
начальном этапе.
В России складывается определенная система компенсации пробелов школьного образования. Во-первых, существует система подготовительных (9-, 6- и 3-месячных) курсов в
вузах. Во-вторых, ряд вузов (в том числе и сибирского региона) организуют дополнительные
курсы по ведущим предметам. В-третьих, формирование навыков самостоятельной работы, самообразования, саморазвития является
важнейшей задачей вузовской подготовки.
Основным результатом подготовки студента в вузе является его профессиональная
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компетентность, которая подразумевает совокупность профессиональных знаний и умений
по специальности и общей культуры будущего
специалиста. Поэтому формирование социально-профессиональной компетентности на
сегодняшний день невозможно без привития
навыков мультикультурного общения, умения
эффективно и успешно взаимодействовать с
представителями других наций, культур и вероисповеданий и восприятия ценностей культуры
в самом широком смысле - как культуры нации, общества, предприятия. Особенно сложно проводить такую подготовку в технических
вузах и на факультетах точных и естественных
наук, где количество часов, выделяемых на
предметы гуманитарного цикла, а именно на
них ложится основная нагрузка по формированию подобных навыков, недостаточно.
В контексте данной проблематики мы не можем не говорить о существующих в исследуемых странах подходах, целью которых ставится
предоставление всем без исключения равных
возможностей, в том числе и в образовании.
В Великобритании дискутируются мультикультурный и антирасистский подходы.
Известно, что идеология расизма основана на
постулатах о генетическом отличии между расами, их влиянии на индивидуальное поведение человека и о превосходстве одних рас над другими.
В современной Великобритании активно
развивается зародившаяся в США Критическая Расовая Теория (Critical Race Theory), движение юристов, в основном из числа цветного
населения, недовольных существующими подходами к решению проблем расовой дискриминации. Расизм, в их утверждении, настолько
укоренился в сознании человека, что выглядит
обычно и естественно. И самыми опасными являются неочевидные и жестокие акты расовой
ненависти (как дело С. Лоуренса, например), а
незаметнее процессы, которые влекут за собой
дискриминацию.
Тем не менее сторонники этой теории подчеркивают, что фокус внимания на столь сложную проблему, как расизм, всегда важен для
понимания широкого спектра социального
неравенства, но не является его единственным элементом. Расовое неравенство часто не
может быть полно понято в изоляции от других
осей дифференциации, таких как класс и пол.
Но, по мнению известного английского антирасиста Д. Гилборна, даже в случае, когда белое
и черное население находится в равной степени непривилегированном состоянии, белое
население способно извлечь пользу из своего цвета кожи. Стоило только общим показа20

телям успеваемости белых детей из рабочего
класса упасть ниже среднего, как в средствах
массовой информации поднялась целая волна
возмущенных статей (заголовки говорят сами
за себя: «Белые мальчики остаются за бортом
образовательной системы», «Согласно докладу половина неуспевающих в школе – белые
мальчики рабочего класса» и др). Такая ситуация лишний раз подтвердила, что не рассматривается даже мысль о том, что как белые, так
и этнические меньшинства могут находиться
в одинаково ущербном положении. И именно
представители «титульного» населения остаются в фокусе внимания.
В России, на первый взгляд, ситуация не является актуальной. Выходцы с Африканского
континента, на кого в первую очередь направлена дискриминация по расовому признаку в
Европе и Америке, на территории Российской
Федерации не являются значительной группой,
их цвет кожи скорее является преимуществом
перед «титульным» населением. А их образ,
сформированный в средствах массовой информации и киноиндустрии, скорее является
«экзотичным», положительным. Но, с другой
стороны, многие расистские стереотипы переносятся на представителей «белой» расы, но
другой национальности, представителей кавказского региона, например. В сфере образования заметных прецедентов, связанных с
расовой дискриминацией, не замечено, и сами
студенты отмечают низкий уровень конфликтов
на национальной почве в рамках своих образовательных заведений. Вероятно, по этой причине исследования данной проблемы в российских научных кругах на уровне публицистики, и
серьезных исследований на эту тему, подобно
Великобритании, на данный момент у нас нет.
Дискриминация по расовому признаку в
системе образования реализуется через содержание учебного материала, систему оценки
знаний, при отборе и обучении преподавателей,
которые в большинстве своем являются представителями доминантной «белой» культуры, и,
соответственно, преднамеренно или нет, проводят политику расового неравенства. Для ее
ликвидации антирасисты предлагают следующие меры:
1. Извлечение из образовательных программ материалов, связанных с предвзятым
отношением к этническому населению.
2. Формирование критического мышления
через проведение таких видов занятий как открытые политические дискуссии, дебаты.
3. Привлечение к работе преподавателей из
числа цветного населения в рамках назван-
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ных форм работы способствует формированию
адекватного отношения к этническим меньшинствам.
Что из этого может быть применимо в высшей школе? Первый пункт нам кажется уместным по отношению только к гуманитарным факультетам, поскольку очень сложно говорить о
расистском содержании учебных материалов
на факультетах точных или естественных наук.
На этих же факультетах применение таких видов работы, как политические дискуссии, возможно только в виде специальных курсов, либо
в виде внеучебных мероприятий. Но, так как
такие занятия не являются обязательными для
всех, исчезает системность и последовательность. Хотя сама форма, особенно если она
проводится в виде парной, групповой или командной работы, кажется нам очень полезной
не только с точки зрения формирования критического мышления, но и с точки зрения снижения чувства отчужденности у мигрантов, и способствует улучшению взаимоотношений между
представителями разных этнических групп.
В целом же антирасистский подход кажется
достаточно узким, поскольку не все студентымигранты сталкиваются с расовой дискриминацией. Их проблемы включают в себя целый
комплекс факторов: социально-экономическое положение, культурное происхождение,
психологический настрой и т. д.
Мультикультурализм является естественной
реакцией на нарастающую волну мигрантов в
принимающих странах, появление большого
культурного разнообразия в обществе. Несмотря на то, что в нашей стране это относительно
новое явление, а в Великобритании оно насчитывает более 30 лет, анализ исследовательской литературы обеих стран позволяет говорить об определенной общности в понимании
этого феномена.
Британские и российские ученые выделяют
следующие основные цели: поддержка равных
возможностей в образовании, формирование
позитивного взаимодействия между различными группами, а также формирование личности, готовой к эффективной жизнедеятельности в условиях мультикультурного общества.
Реализация программ билингвального обучения студентов, имеющих своей целью поддержать знание родного языка мигрантов и
повышение уровня владения языком странырецепиента, а также резервирование определенных квот в университетах для представителей национальных меньшинств являются
одними из способов достижения первой цели.
Как в России, так и в Великобритании, боль-

шинство профессорско-преподавательского
состава большинства ведущих высших учебных заведений состоит из представителей доминантной группы данного региона, поэтому
увеличение представителей этнических меньшинств в педагогических кадрах кажется разумным не только с точки зрения противодействия расовой дискриминации, но и для общего
улучшения межэтнических взаимоотношений.
Для достижений второй цели в сфере образования большая роль отводится учебным программам, которые отражают многокультурную
природу принимающего общества, и формируют максимально полную картину сходства и
различия между разными народами, усиливая
роль критического подхода в оценке происходящих событий. Сторонники политики мультикультурализма особенно настаивают на том,
чтобы такие программы имели статус обязательных.
В этой связи интересно мнение английских
исследователей (Верма, Рейнольдс и других) о
том, что наиболее позитивные отношения между представителями разных этнических групп
складываются в тех субъектах образования, которые состоят из представителей разных этнических групп по сравнению с би-этническими.
Кроме того, многокультурный состав учащихся
учебного заведения способствует формированию такой личности, которую Р. Баллард называет skilled cultural navigator (квалифицированный культурный навигатор), т. е. мигранты,
которые не только осознают особенности новой среды обитания и сочетают их со своим
собственным культурным происхождением, но
и являются межкультурными проводниками в
разных сферах жизни.
В российских научных кругах большое внимание уделяется развитию этнокультурных
принципов в образовании, которые должны
обеспечить «социализацию личности студента
как гражданина, проживающего в многонациональном государстве» [2]. Исследователи
подчеркивают их связь с мультикультурным
подходом, где в основах заложено толерантное
отношение друг другу, при этом этнокультурный подход рассматривается как совокупность
двух векторов, один из которых учитывает национальный фактор в обучении и воспитании
ребенка, а другой – образовательную систему,
открытую идеям и процессам поликультурного
образования. Другими словами, моноэтичная
глубина означает глубокое изучение родной
культуры, а полиэтничная ширина – способность к взаимодействию в условиях многокультурности. Исследователи подчеркивают,
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Необходимость
переезда в связи с
отсутствием условий
для продолжения
обучения

вынужденные

В целом для мигрантов характерна высокая мотивация на получение высшего образования

Мотивация
на получение
высшего
образования

Культурный шок,
депрессивные состояния,
потеря идентичности,
утрата социального
статуса

Культурный шок

Для этой группы мигрантов характерно состояние
«культурного шока». Однако, при переезде на
большие расстояния (из Дальнего Востока в
Москву, например), студент может находиться
в состоянии депрессии, а также потери
идентичности.

Желание учиться в
определенном вузе

добровольные

Психологическая
характеристика

Представители СНГ

Необходимость покинуть
прежнюю страну
проживания в силу ряда
причин, чаще всего
экономического свойства
или из соображений
безопасности

вынужденные

Внутренние

Представители
стран Азии и СНГ,
Ближнего Востока
и Африки

3) Вузы как
механизм
«мягкой»
интеграции и
адаптации для
последующей
жизни в России

2)Традиционные
(экономические и
культурные) связи
с Россией.

1) Имидж и
престиж вуза.

добровольные

Внешние

Россия

География
миграции

Причины
миграции

Основные
характеристики

Культурный шок,
депрессивные
состояния, потеря
идентичности, утрата
социального статуса

Культурный шок

Необходимость
переезда в связи
с отсутствием
условий для
продолжения
обучения

вынужденные

В силу небольших расстояний между
разными частями страны, а также чувством
космополитизма, группа внутренних
студентов-мигрантов чувствует себя
достаточно комфортно на новом месте

Желание учиться в
определенном вузе

добровольные

Внутренние

Исследователи подчеркивают высокую мотивацию у мигрантов из числа этнических меньшинств, но
в то же время указывают на небольшую вероятность получения хорошей работы и продвижения по
службе в качестве основных демотиваторов

Представители
Евросоюза, Азии,
Ближнего Востока и
Африки

Необходимость
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семьей
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Африки

3) Высокий уровень
образовательных услуг

2) Признание диплома в
мире
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Внешние

Великобритания
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что такая гибкая сущность этих принципов
позволит избежать этнической замкнутости, с
одной стороны, и сформирует положительнее
установки на жизнь в условиях многообразия
общества - с другой.
Однако, несмотря на то, что в обеих странах
ведется большая работа по изложенным выше
подходам к проблеме получения образования
в условиях культурного многообразия общества, реальность заключается в том, и с этим
согласно большинство западных и российских
исследователей, что в широкую практику инициативы мультикультурализма и этнокультурного образования не пошли. В первую очередь
подчеркивается отсутствие этнокультурных и
мультикультурных компетенций у самих преподавателей, а поскольку большинство из них
по-прежнему остаются представителями «титульных» наций, их обучение наталкивается на
определенное сопротивление. С другой стороны, формирование этих компетенций у студентов также затруднено нехваткой (или полным
отсутствием) часов, выделяемых на дисциплины социально-гуманитарного плана.
Рассмотренные подходы, безусловно, актуализируют задачу обеспечения равенства
образовательных возможностей, но не решают всего комплекса проблем, стоящих перед
обществом в отношении студентов-мигрантов.
Мы полагаем, что в вузе должна доминировать
идея об активном вовлечении мигрантов в студенческое сообщество и об их непрерывном

УДК / UDC 377

педагогическом сопровождении с момента поступления в вуз до момента получения диплома.
И здесь возникает вопрос, какой вуз способен фундаментально решить эти проблемы
сегодня? Вероятнее всего – это крупный вуз
с определенными традициями, солидным профессорско-преподавательским составом, налаженной социально-культурной и спортивной
жизнью своих студентов. А что делать менее
крупным вузам, не имеющих таких возможностей, но со значительным процентом мигрантов от всего количество студентов?
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Ключевые компетенции специалиста: взгляд работодателей
Key Competences of a Specialist: Employers` View
В статье раскрывается понятие компетенции, поднимаются вопросы эффективности и
качества начального профессионального образования, измеряемые по показателям трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных учреждений, их социальному
самочувствию; уровню конкурентоспособности молодых рабочих и специалистов на рынке
труда; показателям молодежной безработицы.

Затронута тема новых требований к соискателям рабочих мест.
The paper elucidates the notion of
competence: it arouses matters of efficiency
and quality of primary vocational education
estimated via employment among graduates
and their social comfort, competitiveness of
young workers at the labour market, indicators
of youth unemployment. New requirements to
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the vacancies candidates are explained.
Ключевые
слова: профессиональная
компетенция, требования работодателя, трудоустройство выпускников, конкурентоспособность молодых специалистов
Key
words: professional competence,
requirements of the employer, employment
among graduates, competitiveness of young
workers.
Что такое ключевые компетенции? Компетенция (в переводе с латинского competentia)
означает круг вопросов, в которых человек
хорошо осведомлен, обладает познаниями и
опытом. Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему
обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.
Под компетенцией мы понимаем в соответствии с Глоссарием Европейского Фонда образования:
- способность делать что-либо хорошо или
эффективно;
- способность удовлетворять требования к
выполнению работы;
- способность удовлетворять требования к
выполнению определенных рабочих функций.
Другими словами, компетентность - это
способность соблюдать установленный стандарт, применяемый в какой-либо профессии.
Профессиональные стандарты очень важны
для системы образования, поскольку позволяют понять, какие требования к квалификации выпускника предъявляют работодатели.
Определение ключевых для выпускников компетенций необходимо для того, чтобы
люди, закончившие профессиональные учебные заведения, были востребованы на рынке
труда даже в контексте грядущих структурных
изменений. Выпускники должны обладать набором ключевых для своей специальности характеристик, которые можно сформулировать
только с учетом знания требований работодателей, преподавателей и самих выпускников. В
результате разработки такого набора корректируются учебные планы и диверсифицируются каналы взаимодействия с работодателями.
В настоящее время Россия переживает базисные изменения социально-экономической
ситуации, суть которых - формирование рыночных отношений в экономике и либерализация социальной сферы. Мировая цивилизация
вступила в принципиально новый этап своего
развития, характерными особенностями ко24

торого являются интеллектуализация, технологизация, информатизация и глобализация
экономики. На этом этапе ведущая роль человеческого фактора в экономическом развитии и национальном богатстве становится
все более очевидной. Эффективное использование и развитие человеческого капитала,
способность создавать и осваивать новейшие
технологии становятся не только критическими условиями устойчивого повышения уровня
жизни, но и главными качественными критериями, отличающими передовые страны от отстающих.
Важной составляющей перемен является
вхождение России в современную информационную цивилизацию, когда объем информации удваивается каждые три года, список
профессий обновляется более чем на 50 %
каждые семь лет, и чтобы быть успешным,
человеку приходится менять место работы в
среднем 3-5 раз в жизни.
В обществе, основанном на знаниях, основным фактором социально-экономического развития становится человеческий капитал,
который составляют опыт, умения, навыки человека, его творческие способности, моральные ценности и культура труда.
Сегодня от профессионала требуется не
столько обладание какой бы то ни было специальной информацией, сколько умение ориентироваться в информационных потоках, быть
мобильным, осваивать новые технологии,
самообучаться, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы. О своей
неудовлетворенности качеством подготовки
кадров в системе профессионального образования страны все более категорично заявляют работодатели как главные их «заказчики» и «потребители».
Эффективность и качество начального профессионального образования принято измерять по показателям трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных учреждений, их социального самочувствия, уровню конкурентоспособности молодых рабочих и специалистов на рынке труда,
показателям молодежной безработицы.
Очевидно, что некачественная профессионализация затрудняет социальную адаптацию
молодых людей в современных социальноэкономических условиях: по данным социологов, страх потери работы испытывают 77 %
выпускников в возрасте 18-29 лет.
Современный рынок труда, основными характеристиками которого являются гибкость,
изменчивость, высокая инновационная дина-
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мика, предъявляет новые, неартикулированные ранее требования к соискателям рабочих
мест. Среди них: готовность к непрерывному
самообразованию и модернизации профессиональной квалификации, деловым коммуникациям, кооперации (сотрудничеству), действиям в нестандартных и неопределенных
ситуациях, способность к принятию ответственных решений, критическому мышлению,
самоуправлению поведением и деятельностью, навыки работы с различными источниками информации и эффективного поведения
в конкурентной среде в условиях стрессогенных факторов и т. д.
Следует отметить, что требования работодателей формулируются не только и не столько в формате «знаний» выпускников, сколько
в терминах способов деятельности («умения»,
«способность», «готовность»). Таким образом,
речь идет об особых образовательных результатах системы профессионального образования, в рамках которых знания выступают
необходимым, но не достаточным условием
достижения требуемого качества профессионального образования, – о «профессиональной компетентности» и таких ее составляющих, как специальные профессиональные и
ключевые (базовые) компетенции.
Ключевые компетенции профессионала
определяются основными заказчиками системы профессионального образования – работодателями, государством и обществом - и
отражают актуальные потребности и интересы
всех субъектов рынка труда. Как показывает
обзор публикаций по методикам исследования
рынков труда, одним из важных методов мониторинга требований работодателей к соискателям рабочих мест является опрос работодателей.
В марте-апреле 2009 года был проведен
экспертный опрос потенциальных работодателей, а также представителей системы образования с целью выявить ключевые компетенции выпускников.
Задачи исследования:
- определить приоритетные компетенции
выпускника с точки зрения работодателя в
различных сферах деятельности;
- выяснить компетенции выпускников, которые делают их конкурентоспособными в той
или иной сфере деятельности;
- исследовать удовлетворенность (неудовлетворенность) работодателей подготовкой
специалистов;
- выявить готовность работодателей к
целенаправленному сотрудничеству с про-

фессиональными учебными заведениям в
подготовке конкурентных и эффективных специалистов.
Полученные результаты представляют собой оценку ключевых компетенций «глазами работодателей». Следует признать, что
«взгляд» этот односторонний, поскольку учитывает интересы только одной стороны социально-профессионального альянса. На
этот факт указывается и в работах европейских экспертов. В соответствии с законом РФ
«Об образовании» заказчиками образования выступают государство, общество, личность. Применительно к профессиональному образованию можно вести речь не только
о требованиях работодателей как наиболее
очевидных потребителей «продукта» системы
профобразования, но и о требованиях государства, запросах частных лиц - также своеобразных «потребителей» результатов деятельности профессиональных учебных заведений.
Исходя из этого следует признать, что у государства и общества (а также отдельно взятых
людей) имеются специфические требования к
качеству профобразования, отражающие их
интересы.
Таким образом, на современном этапе адаптации к рыночным условиям в список
ключевых компетенций для системы профессионального образования необходимо
включить еще три дополнительные ключевые
компетенции, которые не диктуются условиями работодателей, а являются очевидными
дополнительными требованиями и в том или
ином ракурсе присутствуют во многих исследованиях социально-экономических, кадровых проблем современной России – это
предпринимательская компетенция (иначе:
способность к самозанятости), способность
к эффективному поведению на рынке труда и
готовность к непрерывному самообразованию.
В результате анализа публикаций по методикам исследования рынков труда, результатов опроса работодателей разных регионов
России были сформированы списки ключевых
компетенций и перечни их покомпонентного
состава. Характерно, что во всех рассматриваемых материалах результаты оценок рынка
труда свидетельствуют о том, что на большинстве обследованных предприятий работодатели постепенно поднимают планку требований
к соискателям рабочих мест и к своим сотрудникам, особенно к персоналу экономических и
финансовых служб. Становится востребованным все более широкий перечень специаль-
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ных компетенций, их список детализируется,
что указывает на более тщательный отбор работников.
В результате сопоставительного анализа
всех вышеуказанных материалов был сформирован следующий список ключевых компетенций.
1. Информационная компетенция:
• систематизировать, критически оценивать, анализировать полученную информацию
с позиции решаемой задачи;
• использовать и обрабатывать полученную
информацию при планировании и реализации
своей деятельности в той или иной ситуации;
• представлять имеющуюся информацию
в ее различных формах и на различных носителях, в соответствии с запросом потребителя
информации (в том числе в виде таблиц, графиков, диаграмм и т. д.).
2. Социально-коммуникативная компетенция:
• соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп;
• привлекать других людей и социальные
институты к решению поставленных задач;
• продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую задачу;
• грамотно оформлять необходимые в профессиональной и обыденной жизни документы;
• представлять и цивилизованно отстаивать собственную точку зрения в диалоге и
публичном выступлении на основе признания
разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным и т. д.)
других людей.
3. Компетенция в решении проблем:
• формулировать и анализировать проблемы;
• преобразовывать проблемы в задачи
(осуществлять поиск недостающих данных);
• ставить реальные и диагностичные цели;
• определять стратегию решения проблемы;
• анализировать ресурсы и риски;
• планировать и организовывать свою деятельность;
• контролировать и рефлексировать результаты решения проблем.
4. Способность к эффективному поведению
на рынке труда:
• навык поиска работы;
• умение заключать контракт с работодателем;
• умение анализировать ситуацию на рынке труда;
• умение планировать и строить свою профессиональную карьеру;
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• умение адаптироваться к новому рабочему месту.
5. Предпринимательская компетенция
(способность к самозанятости):
• способность к самозанятости (открытие
собственного дела);
• умение анализировать рыночные возможности предприятия;
• умение освоения основных экономических ролей;
• адекватная оценка своих предпринимательских способностей и задатков.
6. Способность к профессиональному росту
и непрерывному самообразованию:
• выявлять пробелы в своих знаниях и умениях;
• грамотно формулировать образовательные и информационные запросы;
• оценивать необходимость той или иной
информации для своей деятельности;
• осуществлять информационный поиск с
использованием различных средств;
• извлекать информацию из источников
разных видов, представленных на разнообразных носителях.
Актуальность ключевых компетенций обусловлена функциями, которые выполняют
ключевые профессиональные компетенции в
жизнедеятельности каждого человека:
• формирование у человека способности
обучаться и самообучаться;
• обеспечение выпускникам, будущим работникам, большей гибкости во взаимоотношениях с работодателями;
• закрепление репрезентативности и нарастающей успешности (устойчивости) в конкурентной среде обитания.
Эти основные функции профессиональных компетенций закрепляют за ними статус
основы образовательного процесса на всех
уровнях системы непрерывного образования.
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Система принципов формирования культуры самостоятельной работы
педагога как механизм реализации условий продуктивного
педагогического взаимодействия
System of Principles Forming Independent Work Culture of a Teacher
as a Technique to Realize Terms of Efficient Pedagogical Interaction
Статья раскрывает особенности формирования и развития культуры самостоятельной
работы в системе высшего профессионального
образования на протяжении пяти лет обучения
в вузе. Нюансы данной деятельности обсуждались на научно-практических конференциях и
отражены в статьях, тезисах и научно-методических пособиях.
The paper provides peculiarities of forming
and developing independent work culture in the
system of the higher professional education during
five-year study at the university. Nuances of this
kind of activity have been discussed at scientific
and practical conferences and are reflected in
articles, thesis and other works.
Ключевые слова: культура самостоятельной
работы, методология формирования культуры самостоятельной работы, моделирование, технологии
формирования культуры самостоятельной работы.
Keywords: independent work culture, technique
of independent work culture forming, modeling,
methods of independent work culture forming.
Возможность формирования культуры самостоятельной работы (КСР) педагога может
быть реализована двумя. Второй путь – путь
создания среды, реализующей модели и условия, технологии и методы формирования КСР
в образовательном или свободном, культурно-историческом пространстве. Итак, КСР пе-

дагога – это совокупность требований и норм,
предъявляемых к планированию и организации самостоятельной работы как механизма и
средства саморазвития, самосовершенствования и самореализации личности в микро-,
мезо-, макро- и мегапространстве, обусловленных различными включениями в личностные, социальные и профессиональные отношения, ограниченных типологией и сущностью
противоречий и факторов развития личности
и среды, в предельном счете сводимых нами к
следующим показателям сформированности:
продуктивности, активности, востребованности, креативности, здоровьесбережению,
гибкости, устойчивости, интерферентности
и профессионализму. Данный список можно
продолжить, но в конечном счете мы докажем,
что все нами выше выделенные показатели
сформированности можно свести к одному –
продуктивности в широком смысле толкования
этого феномена.
Отразим и обозначим гносеолого-методологическое обоснование совокупности принципов формирования КСР педагога в контексте
преобразования и реформирования современного общества и закономерностей и принципов
гуманной педагогики и психологии. Поясним,
что мировая практика в области воспитания,
обучения и образования использует всегда в
своем арсенале систему принципов, а не отдельно выделенные принципы, не отвечающие
системности, цельности, последовательности, науч-
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ности, практической значимости и обоснованности.
СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ
КСР ПЕДАГОГА:
1. Сциентизма и мастерства:
- формирование научной, профессионально-педагогической картины мира, мировоззрения, системы ценностей;
- формирование моделей, выбор средств и методов реализации данных моделей в профессионально-педагогической деятельности и общении.
2. Интегративности и преемственности:
- формирование общеучебных, общекультурных ЗУН-ов и компетенций;
- формирование профессионально-педагогических и специально-педагогических компетенций.
3. Синергетичности и рационализма:
- учет всех определяемых полисубъектных и
межгрупповых возможностей и ограничений в поле
деятельности и общения педагога и осознание
способов и форм самоорганизации антропосистемы в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах;
- разум как основа сосуществования и взаимодействия.
4. Персонификации и сотворчества:
- саморазвитие, самосовершенствование,
самореализация;
- межличностное и межгрупповое условно
бесконфликтное, продуктивное взаимодействие.
5. Состоятельности и продуктивности:
- определение и совершенствование модели социализации, самосовершенствования,
самореализации, взаимодействия;
- моделирование и презентация продукта в
микро-, мезо-, макро- и мегасреде.
6. Дихотомичности и взаимодополнения:
- выделение и использование в практической и
теоретической работе педагога двух диаметрально противоположных составляющих процесса,
например, индуктивных и дедуктивных методов;
- ситуативное и своевременное пополнение
ресурсов и моделей профессионально-педагогической деятельности и общения.
Первый принцип – принцип сциентизма и
мастерства. Данный принцип, основа которого
представляет собой дихотомическое сочетание
и инвариативное дополнение научного обоснования и высшей степени искусства в организации и планировании формирования КСР
педагога, реализуется с младенчества и его
формирование заканчивается только с окончанием жизни. Т. е. сциентизм – это научная
форма представления и отображения условий,
тактики, моделей, средств, методов, приемов и
технологий формирования КСР педагога. Мастерство – это искусство, высшая степень реализации практической грамотности, культуры и
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этики в организации и планировании профессиональной деятельности. Данный принцип состоит из двух внутренних моделей-принципов
– это формирование научной, профессионально-педагогической картины мира, мировоззрения, системы ценностей – основа всех компетенций, отражаемых в стандартах третьего
поколения, и результат длительной эволюции
гуманистической мысли и практики, реализованных объективно, индивидуально, субъектно
и личностно в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах пространства или среды. Вторая
модель-принцип – формирование моделей,
выбор средств и методов реализации данных
моделей в профессионально-педагогической
деятельности и общении (возможность реализации в сформированности КСР педагога всех
показателей, которые мы перечислили в дефиниции феномена КСР).
Принцип сциентизма и мастерства обуславливает согласованный переход от одного уровня сформированности КСР педагога к другому.
Например, выделив 4 уровня сформированности КСР педагога (объектный, индивидуальный,
субъектный, личностный) мы создаем условия
перехода от низшей ступени-уровня к высшей, т.
е. от объектного уровня к личностному.
Второй принцип – принцип интегративности
и преемственности. Данный принцип обеспечивает соединение всех звеньев (приближение к целостному восприятию) и сохранение
ступенчатого, восходящего характера в формировании КСР педагога. Реализуется на всех
ступенях и качественных уровнях в системе непрерывного профессионального образования
в согласованном соблюдении двух составных:
1) формирование общеучебных, общекультурных зов и компетенций; 2) формирование профессионально-педагогических и специальнопедагогических компетенций. Возможность
формирования общеучебных, общекультурных
зунов и компетенций научно обоснована с раннего возраста, начиная с воспитания в ДОУ, т. е.
общеучебные особенности развития закладываются в раннем возрасте и напряжении всего периода жизни рационально изменяются.
Составляющая формиро¬вания профессионально-педагогических и специально-педагогических компетенций отражает направление
деятельности, фасилитирующей исполнения
трех критериев формирования КСР педагога
– личностного (личность создается деятельностью, профессией и средой), социального (без
общества не может быть личности, феральные
отклонения (человек-Маугли) не рассматриваются нами, хотя и там находятся рациональные
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способы в формировании поведения на инстинктивном уровне), профессионального (зрелый
или взрослый человек определяется способностью создавать в достаточном количестве и
качестве материальные и моральные блага через профессиональную деятельность и хобби, а
именно – создание условий для воспитания, обучения, получения образования, социализации,
самореализации, самосовершенствования и пр.
субъектов свободной культурно-исторической
или воспитательно-образовательной среды).
Третий принцип – принцип синергетичности и рационализма. Синергетичность – возможность самоорганизации в структуре формирования КСР. Рационализм – обеспечение
разумного, рационально обоснованного в формировании КСР педагога. Итак, принцип синергетичности и рационализма обеспечивает
разумное управление и самоорганизацию в
выборе средств, методов, условий, продуктов,
технологий формирования КСР педагога. Он
реализуется благодаря двум составляющим:
1) учету всех определяемых полисубъектных и
межгрупповых возможностей и ограничений в
поле деятельности и общения педагога и осознание способов и форм самоорганизации антропосистемы в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах; 2) разуму (широте видения) как
основе сосуществования и взаимодействия.
Четвертый принцип – принцип персонификации и сотворчества. Данный принцип определяет условия, качество и возможности личностного самоопределения, самореализации
и самосовершенствования в структуре педагогического или профессионально-педагогического взаимодействия и сотворчества. Возможность и необходимость формирования КСР
педагога в таком контексте есть не что иное,
как персонифицированный акт в триединой
критериально-оценочной базе формирования
КСР педагога – личностного (человек становится личностью через сотворчество), социального (личность становится востребованной
только в обществе микро-, мезо-, макро- и
мегагрупп), профессионального (без профессиональной самореализации, самосовершенствования, взаимодействия нет личности, нет
феномена ситуативного и востребованного
создания материальных и моральных благ).
Данный принцип реализуется в двух составляющих: 1) саморазвитие, самосовершенствование, самореализация; 2) межличностное и
межгрупповое условно бесконфликтное, продуктивное взаимодействие.
Пятый принцип – принцип состоятельности
и продуктивности. Данный принцип обеспечивает в формировании КСР педагога получение

продукта деятельности и на базе получения
продукта реализацию условия состоятельности личности в профессии. Принцип состоятельности и продуктивности основывается на
двух направлениях: 1) определение и совершенствование модели социализации, самосовершенствования, самореализации, взаимодействия; 2) моделирование и презентация продукта
в микро-, мезо-, макро- и мегасреде. Данные
направления реализуются в трех составных –
личностном, социальном, профессиональном.
Шестой принцип – принцип дихотомичности и взаимодополнения. В дихотомичности в
структуре формирования КСР педагога выделяем две диаметрально противоположные
части и благодаря взаимодополнению находим
нас интересующее решение. Принцип дихотомичности и взаимодополнения фасилитирует включение личности, проходящей все свои
этапы становления и развития от объектного
уровня к индивидуальному, от индивидуального
– к субъектному, от субъектного – личностному,
в результат чего личность становится неотъемлемой частью социальной среды и профессии,
обеспечивающей благополучие и комфорт в
миро-, мезо-, макро- и мегаусловиях. Данный
принцип также состоит из двух моделей-направлений: 1) выделение и использование в
практической и теоретической работе педагога двух диаметрально противоположных составляющих процесса, например, индуктивных
и дедуктивных методов; 2) ситуативное и своевременное пополнение ресурсов и моделей профессионально-педагогической деятельности и общения.
Система принципов формирования КСР педагога уникальна по своей основе, в ней учтен
линейно-нелинейный характер моделирования
и организации педагогического взаимодействия.
Реализация системы принципов – одно из
условий формирования КСР педагога, предопределяющей получение продукта своей деятельности и общения в структуре микро-, мезо, макро- и мегагруппового взаимодействия.
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2. Козырева О. А. Воспитание как феномен моделирования и практики :
монография / О. А. Козырева. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2010. – 410 с.
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Профессиональные кадры как залог успеха инновационного
развития России
Professional Workers as Earnest of Success in Innovation
Development of Russia
Статья освещает проблематику формирования профессионального корпуса в РФ, необходимого для развития инновационной экономики и полноценного функционирования
государства.
The paper gives an overview of the problem
of forming professional staff in the RF necessary
for innovation economy development and efficient
functioning of the state.
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Ориентиры государства на построение инновационной экономики напрямую связаны с
профессиональными кадрами, которые должны
быть задействованы в этих процессах. Инновационной экономике нужны инновационные
кадры, так как ни модернизация, ни переход к
инновационной экономике невозможны без
критической массы людей, способных проектировать, управлять и поддерживать сложные
технологические процессы. Сегодня профессиональный корпус в России во всех отраслях
экономики серьезно постарел, снизился уровень высшего образования, последствия этих
процессов наносят серьезный урон экономике и престижу государства (неудачные запуски пилотируемых спутников и др.). Не лучше
обстоят дела с высококвалифицированными
рабочими, технологами, инженерами, педагогами: по данным ВЦИОМ, рейтинг инженеров и
ученых находится между 1 и 3 %, а по данным
Росстата, только 35 % выпускников-инжене30

ров идут работать по специальности, только 20
% выпускников педвузов идут работать по специальности.
Ведущие российские специалисты на всех
уровнях обсуждают вопрос о том, может ли сегодняшнее образование России подготовить
специалистов, которые станут главными исполнителями задач по модернизации государства.
Задачу, стоящую перед сегодняшней системой
образования можно сформулировать следующим образом: кто, как и с помощью каких инструментов подготовит инновационных и креативных людей для инновационной экономики?
как будет обеспечиваться высокое качество,
необходимое для реализации стратегических
целей и задач? что уже сделано и делается в
этом направлении?
Можно отметить, что российское образование не стоит на месте и на всех его уровнях
уже создаются образцы новой модели образования, ориентированной на подготовку специалистов для инновационной экономики. На
уровне дошкольного и общешкольного образования это заключается во внедрении в массовую практику музеев науки, эксплуаториумов,
эпистемотек, фаблабов, центров протитипирования и др. На уровне профессионального образования активное введение в действие бизнес-инкубаторов, научных центров. Однако для
обеспечения высокого качества подготовки
обучающихся эти процессы должны сопровождать менеджерами и профессионалами высокого уровня.
Каковы же направления решения существующей проблемы подготовки кадров и что является движущей силой развития?
Основной движущей силой развития является обоюдная заинтересованность и сотрудничество государства, профессионального образования и бизнеса в подготовке
профессиональных кадров, чьи знания, умения
и профессиональные компетенции отвеча-
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ют требованиям современной инновационной
экономики. Подготовка профессиональных
кадров не может быть обеспечена усилиями
только государства или только бизнеса. Необходимо эффективное и ответственное сотрудничество всех заинтересованных сторон.
Так все более тесное сотрудничество осуществляется на уровне дошкольного и общего
образования с ведущими университетами и научными центрами, которые включаются в процесс развития детей с самых ранних лет, обеспечивая тем самым мотивацию и стремление
к познанию и развитию окружающего их мира.
Ведущие университеты выполняют тем самым
и социальную функцию служения сообществу.
За последние годы возрос интерес объединений работодателей к образовательной
политике и стремление играть в ней все возрастающую роль. Такая тенденция отвечает
общемировой практике. Работодатели все отчетливее осознают, что совместная работа как
со сферой образования, так и со сферой производства является не только важной социальной задачей, но и вполне прагматичным экономическим стимулом.
Ведущие позиции в этом сотрудничестве
пока занимает государство. Основные направления взаимодействия бизнеса и профессионального образования на федеральном уровне
определяют правительственные документы и
документы Минобрнауки России, на региональном уровне - региональные программы
развития профессионального образования.
Работодатели совместно с федеральным
органом исполнительной власти участвуют в
формировании системы независимой оценки
качества профессионального образования. В
Минобрнауки России и РСПП утверждено «Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального образования, других
категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах» №
АФ-317/03 от 30 июля 2009 г. Приняты федеральные законы, позволяющие бюджетным
учреждениям науки и образования создавать
малые и средние предприятия, передавать им
в аренду помещения и оборудование, вносить в
них интеллектуальную собственность и т. п. Эта
мера расширяет сферу частно–государственного партнерства работодателей и учреждений
профессионального образования.
В течение последних нескольких лет осуществляется поддержка учреждений профессионального образования на основе софинансирования государства и бизнеса. Центральное

место занимает приоритетный национальный
проект «Образование». В рамках этого проекта
в частности реализуется направление государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных
производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования.
Развитие эффективных институтов взаимодействия власти и бизнеса становится одним
из важнейших условий формирования эффективной экономической политики, повышения
инвестиционной и инновационной активности
как в целом по стране, так и в отдельных регионах. Такое взаимодействие при использовании
адекватных региональных стратегий позволит
увеличить темпы роста ВВП, повысить эффективность бюджетного сектора экономики,
снизить издержки всех уровней при реализации инфраструктурных проектов. При этом
развитие инфраструктуры, как одного из условий устойчивого развития экономики России,
должно являться не самоцелью, а реально способствовать качественному изменению структуры национальной экономики, повышению ее
конкурентоспособности в мире. В современном
понимании партнерство государства и бизнеса
представляет институциональный и организационный альянс между государством и частными компаниями, банками, международными
финансовыми организациями и другими институтами в целях реализации общественно
значимых проектов
В настоящее время, при непосредственном
участии бизнеса, в России создан достаточно
обширный спектр институтов развития и форм
ГЧП: торгово-промышленные палаты, особые
экономические зоны, технопарки, Инвестиционный фонд Российской Федерации, ОАО
«Российская венчурная компания» и т. д. Проект Московской школы управления «Сколково» реализуется по принципу государственночастного партнерства. К настоящему моменту
в число партнеров-учредителей бизнес-школы входят шесть частных инвесторов и восемь
компаний (российских и зарубежных). Кроме
прямых инвестиций, бизнес-партнеры обязуются помогать школе и методически - преподавать ряд дисциплин, организовывать для
слушателей стажировки в своих компаниях.
Развитие профессионального образования
и обучения сегодня должно строиться на основе эффективного партнерства государства
и бизнеса. Плюсы такого сотрудничества – это
единые стандарты обучения и дополнительная
финансовая поддержка, с одной стороны, и
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знания, максимально приближенные к запросам бизнеса, – с другой.
Таким образом, государство получит развитый конкурентный рынок образовательных
услуг, бизнес сможет влиять на качество подготовки специалистов, а учебные учреждения –
привлекать дополнительное финансирование и
реализовывать инновационные образовательные программы.
Государственно-частное партнерство в образовании позволит обеспечить для государственной системы образования:
- развитие рынка и усиление добросовестной
конкуренции на рынке образовательных услуг;
- апробирование применения новых для образовательных структур организационно-правовых форм альянса с бизнесом;
- подтвержденный перспективный прогноз
потребности отраслей в специалистах соответствующей квалификации, включая количественные и качественные показатели;
- обеспечение качества подготовки специалистов за счет привлечения работодателей к
участию в деятельности учреждений профессионального образования и мониторингу результатов подготовки специалистов в рамках
общественно-промышленной аттестации и
УДК / UDC 377:378

сертификации квалификации выпускников;
- апробацию и широкое внедрение механизмов взаимодействия вуза и работодателей;
- совершенствование системы управления
в сфере инновационной деятельности (отработка содержания и методик администрирования, подготовки и повышения квалификации
управленческих специалистов).
Однако в современной России практически отсутствует стратегия peaлизации государственно-частного партнерства в сфере
образования, что выражается: в отсутствии
долгосрочных стратегий развития регионов, отраслей и организаций; в отсутствии консенсуса
среди широкой общественности по проблемам
государственной стратегии в отношении роли
образования в дальнейшем развитии общества; в неумении представителей сферы образования консолидировать все заинтересованные стороны в целях реализации планируемых
программ и проектов; в неразвитости форм
«горизонтального» партнерства, в преобладании взаимодействия государственных органов
исполнительной власти с другими социальными партнерами на основе модели «управляемой демократии».
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Профессиональная компетентность специалиста как ресурс
обеспечения нового качества профессионального образования
Professional Competence of a Specialist as Resource to Provide
New Quality of Professional Education
В статье представлен обзор процессов модернизации профессионального образования
в Кемеровской области: достижения, вызовы,
тенденции развития.
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В настоящее время профессиональное образование переживает довольно напряженный
период в условиях продолжающейся модернизации системы образования России, в условиях реструктуризации системы профессионального образования Кузбасса.
Модернизация всех сфер экономики страны
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и региона, в первую очередь промышленного
производства, обусловила подготовку специалиста нового времени, потребовала обеспечения более высокого качества профессионального образования. Резкая переориентация
оценки результата образования с понятий «образованность», «общая культура» обучающихся на понятия «компетенция» и «компетентность» уже является свершившимся фактом.
Под профессиональной компетентностью
специалиста понимается владение необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его профессиональной деятельности, профессионального
общения и личности специалиста как носителя
определенных ценностей, идеалов и профессионального сознания. Данные качества становятся ведущим критерием подготовленности
современного выпускника профессиональной школы, будущего специалиста к нестабильным и нетипичным условиям труда и социальной
жизни.
Именно на уровне подготовки специалистов,
выпускников учреждений профессионального
образования, на формировании компетентности каждого молодого специалиста должна
основываться дальнейшая модернизация
российской экономики. Для этого необходима модернизация российского образования, что было отмечено Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем
Медведевым на заседании комиссии по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике 31 августа 2011 года. Это
непростая задача, которая зависит от множества факторов и требует системного программного подхода.
Неоднократно поднимался вопрос о необходимости совершенствования системы довузовского профессионального образования на
основе прогнозов развития экономики региона,
развития кадрового потенциала образовательных учреждений, значимость которого растет
с каждым днем. В Кузбассе работа в данном
направлении систематически проводится на
протяжении ряда лет. Так, совершенствование
структуры и кадровой системы общего и профессионального образования являются направлениями региональной комплексной программы «Развитие системы образования и
повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской области на
2008-2013 года». К одним из приоритетных
направлений региональной комплексной программы «Модернизация системы профессионального образования Кемеровской

области на 2011-2013 годы», принятой
коллегией Администрации Кемеровской области 5 апреля 2011 года, относятся:
1. Создание системы прогнозирования кадровых потребностей региональной экономики,
формирования и распределения государственного задания и заказа на подготовку кадров. К
целевым показателям реализации данного направления относится создание маркетинговых
служб и центров по трудоустройству выпускников в учреждениях начального и среднего профессионального образования (2011 г. – 30 %,
2012 г. – 50 %, 2013 г. – 75 %).
2. Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных
региональных рынков труда.
В рамках данного направления предусматривается создание системных механизмов
взаимодействия компонентов системы профессионального образования и регионального рынка труда в целях совершенствования
кадрового обеспечения экономики региона,
внедрение и развитие механизмов сетевого
взаимодействия образовательных учреждений,
поддержка инновационных образовательных
центров профобразования. Согласно целевым
показателям программы к 2012 году требуется создать не менее шести территориальных и
отраслевых ресурсных центров, обеспечивающих подготовку кадров по основным направлениям и видам экономической деятельности,
сформировать два образовательно-отраслевых кластера на основе групп учреждений, ориентированных на группы предприятий базового
сектора экономики.
Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования – еще одно из приоритетных направлений
среднесрочной региональной программы. Профессиональная компетентность выпускника,
будущего специалиста, основывается в первую очередь на профессионализме педагога и
мастера производственного обучения. Значение этого фактора невозможно преувеличить.
И понимание этого привело к необходимости
разработки в регионе комплексной программы, направленной на модернизацию педагогического образования, в целях создания
комплекса условий для обеспечения высокого
качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
в соответствии с требованиями федеральных
государственных стандартов и потребностями
образовательных учреждений региона.
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Реализуемые программы обеспечивают
решение большинства текущих задач, но современные реалии ставят перед системой
профессионального образования задачу подготовки такого специалиста, который был бы
востребован работодателями.
Задача сложная, тем более что в современных условиях часто даже сами работодатели не могут прогнозировать, сколько и какие
специалисты могут им потребоваться, что дополнительно осложняется отсутствием профессиональных стандартов по большинству
профессий и специальностей, квалификационных требований и служебных регламентов.
За последние 10 лет численность экономически активного населения существенно не
изменилась, но его доля в общей численности
населения области возросла с 48 до 51 %. За
тот же период численность занятых в экономике увеличилась на 7 %, а численность безработных сократилась почти вдвое. Средняя
продолжительность поиска работы лицами, зарегистрированными в качестве безработных,
за последние пять лет сократилась в 1,5 раза.
Однако уровень трудоустройства указанных
лиц остается невысоким (40 %). Изменился состав зарегистрированных безработных. За пять
лет доля лиц в возрасте 18-29 лет возросла с
28 до 34 %, а доля выпускников учреждений
общего и профессионального образования – с
6,2 до 7,9 %.
Среднегодовая численность занятых в экономике составляет около 1320 тыс. человек.
Наибольшая часть работников занята в промышленности
(до 30 %), торговле и сфере
непроизводственного обслуживания населения (19,5 %), а также на предприятиях транспорта и связи (9,1 %). Анализ этих данных позволит разрабатывать концепции и программы
развития учреждений профессионального образования.
Но система профессионального образования только тогда сможет действительно справиться с задачами подготовки требуемых квалифицированных кадров, когда будет на шаг
впереди требований работодателей, анализируя и прогнозируя те изменения, которые свойственны рынку труда, согласовывая их с рынками образовательных услуг.
Согласно прогнозу для замещения вакантных и вновь создаваемых рабочих мест в течение двух лет понадобятся дополнительно не
менее 15 тыс. человек, а в последующий период (по 2015 год включительно) – от 5 до 6,5
тыс. человек ежегодно. Устойчиво растет объем спроса на рабочую силу: потребность в ра34

ботниках, заявленная работодателями в органы ГСЗ, возросла по сравнению с 2000 годом в
1,8 раза и составила почти 190 тысяч рабочих
мест. Более половины вакансий заявлено промышленными предприятиями (20,4 %), строительными организациями (15 %), организациями торговли и общественного питания (14,5 %).
Таким образом, одной из основных проблем
для системы довузовского профессионального образования является определение того,
сколько и каких специалистов требуется готовить каждому конкретному образовательному
учреждению, чтобы выпускники не пополняли
ряды безработных.
Еще одна проблема связана с определением качеств, которыми должен обладать выпускник учреждения профессионального образования. В настоящее время в подготовке
будущих выпускников мы ориентируемся на
требования новых ФГОС, внедренных в учреждения профессионального образования области с 1 сентября. К началу учебного года во
всех учреждениях профессионального образования Кузбасса были подготовлены необходимые программы, планы, учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные
материалы, что позволило своевременно начать учебный процесс. И это удалось во многом
благодаря той целенаправленной и системной,
совместной работе творческих групп из различных образовательных учреждений, которые
разработали комплекты программной документации по наиболее востребованным рабочим профессиям и специальностям (11 профессий НПО и 8 специальностей СПО) и
обеспечили этими программами 78 (семьдесят
восемь) учреждений начального и среднего
профессионального образования области.
Теперь необходимо реализовать все образовательные программы с требуемым качеством. Здесь следует обратить внимание на
несколько вопросов. Во-первых, в новых стандартах определен круг тех компетенций, которые должны быть освоены нашими учащимися. Соответственно, главная задача, главная
обязанность каждого учреждения профессионального образования - обеспечить полное
освоение всего набора компетенций, соблюдение всех тех условий, которые оговорены в
стандарте.
Во-вторых, вариативная часть каждой из
реализуемых программ должна быть четко
направлена на потребности того работодателя, для которого осуществляется подготовка.
Именно таким способом возможно в настоящее время учесть конкретные требования
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конкретного работодателя, которого не устраивают уровень и объем подготовки молодого
специалиста, желающего трудоустроиться.
В большинстве учреждений профессиональные образовательные программы выстроены именно по такому принципу. Однако тот
факт, что из почти сотни учреждений профессионального образования, функционирующих
в области, на экспертизу (которая является добровольной процедурой) в региональный экспертный совет только три учреждения представили свои программы, говорит о том, что
большинство учреждений, вероятно, не уверены в качестве начатых для реализации программ, что не может не настораживать.
В-третьих, следует обратить внимание на
необходимость постоянного согласования и
учета появляющихся новых требований как к
выпускникам образовательных учреждений,
так и к подготовке педагогов. Есть необходимость внесения корректив в только что принятые стандарты, инициируемая федеральными
учреждениями (ФИРО). Соответственно, каждому учреждению необходимо включиться в эту
деятельность с учетом своего опыта.
Проблема учета требований работодателей
к выпускаемым специалистам и трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования напрямую зависит от
степени их взаимодействия как между собой,
так и с другими социальными партнерами.
Имеющийся региональный опыт позволяет определить социальное партнерство и
межведомственное взаимодействие как эффективный механизм развития содержания
образования, совершенствования профессионально-квалификационной структуры подготовки рабочих кадров в соответствии с потребностями граждан и приоритетами развития
социально-экономической сферы области.
Ежегодно увеличивается количество договоров учреждений профессионального образования с работодателями региона на подготовку кадров, за последние пять лет их
количество увеличилось в 2,5 раза, (620 договоров за 2009/2010 г.). Кроме количества
договоров, растет и количество направлений
взаимодействия: в 27 % образовательных учреждений работодатели принимают участие в
работе государственной аттестационной комиссии; в 13 % учреждений представители работодателей на постоянной основе принимают
участие в организации и проведении конкурсов
профессионального мастерства; специалисты
предприятий привлекались для корректировки
образовательных программ в 11 % учреждений

профобразования; 9 % учреждений проводят
совместные мероприятия. Однако можно утверждать, что такое взаимодействие было достаточным вчера.
Кузбасским региональным институтом развития профессионального образования подготовлены и изданы монографии по проблеме
формирования государственного заказа региональной системе профессионального образования и развитию эффективного взаимодействия системы профобразования и рынка труда
на основе мониторинга и прогноза потребностей экономики в квалифицированных кадрах.
Опыт образовательных учреждений Кузбасса в
данном направлении также достаточен, чтобы
продолжать развитие взаимодействия с государственно-частными партнерами. И сегодня
речь уже идет не о частичном и эпизодическом
использовании ресурсов предприятий промышленности в отдельных мероприятиях. Необходима организация взаимодействия в рамках стратегического партнерства.
В качестве стратегических партнеров рассматриваются работодатели, которые: принимают участие в прогнозировании оптимальной
профессионально-квалификационной структуры и необходимого количества выпускников образовательного учреждения на 3-5 лет;
оказывают помощь в определении качественных параметров выпускников, определяющих
востребованность образовательных программ,
выпускников, их квалификацию с позиций конечного потребителя; содействуют трудоустройству выпускников на своих предприятиях;
формулируют и финансируют свой заказ на повышение квалификации и профессиональную
подготовку в образовательном учреждении, в
том числе работников своих предприятий; регулярно осуществляют организацию практики
студентов; обеспечивают возможность частичной реализации образовательных программ
в учебных заведениях за пределами региона;
участвуют в обновлении материально-технической базы учреждений профессионального
образования, оплате труда педагогов и др.
Кроме того, сегодня мы имеем документ министерства образования и науки и министерства здравоохранения и социального развития,
а именно Приказ об утверждении Положения о
системе среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения в целях
планирования потребностей в подготовке специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, который
подчеркивает необходимость взаимодействия
профессионального образования и бизнеса.
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Таким образом, объем работ и обязанностей велик, но учреждения уже уверенно идут
по этому пути. В то же время решением Администрации Кемеровской области произведено
закрепление за 96 образовательными учреждениями начального и среднего профессионального образования 148 базовых организаций (предприятий) Кемеровской области.
Было бы ошибочным думать, что этого достаточно для организации четкого взаимодействия. Теперь предстоит длительная работа по
выстраиванию отношений, выбору и использованию наиболее эффективных механизмов
взаимодействия между партнерами.
Продуктивный опыт подобного взаимодействия уже имеется в наших трех федеральных
ресурсных центрах, развернутых на базе трех
учреждений среднего профессионального образования.
В этом году на базе Кемеровского горнотехнического техникума началась работа по
развертыванию межрегионального ресурсного центра в рамках Федерального проекта
«Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального
образования для подготовки специалистов в
области добычи полезных ископаемых на базе
отраслевого межрегионального ресурсного
центра». Данные мероприятия полностью соответствуют ранее запланированным в рамках среднесрочной региональной программы,
но позволяют отработать используемые нами
модели взаимодействия в интересах целой отрасли. Предварительные результаты , с одной
стороны, доказали правильность принятых решений, а с другой – обнаружили низкую эффективность используемых механизмов взаимодействия образовательных учреждений и
предприятий реальной экономики в существующих форматах.
Современные условия таковы, что взаимодействие работодателей с отдельными учреждениями профессионального образования,
реализующими различные по качеству, объему
и структуре программы, или с небольшим количеством интегрированных образовательных
учреждений уже недостаточно. Только взаимодействие с сетью учреждений профессионального образования способно как повышать
эффективность такого взаимодействия, так
расширять их формы.
Перспективные формы взаимодействия
должны выходить за рамки двухсторонних отношений по схеме «учреждение профессионального образования – работодатель», сосредотачиваясь на сетевых формах общения в
36

расширенном формате.
При этом определение работодателя в статусе стратегического партнера позволяет усилить взаимодействие с образовательными
учреждениями в формате «сеть учреждений
профессионального образования - ресурсный центр – стратегический партнер» с целью
осуществления эффективной обратной связи
между спросом и предложением, заказчиком и
потребителем продукции, в том числе и образовательной.
Это взаимодействие необходимо организовать в ближайшее время, так как в соответствии с ФГОС нового поколения, срок обучения по программам НПО на базе основного
общего образования составляет всего 2 года
5 месяцев, и в учебном году высвобождается довольно длительный промежуток времени.
Соответственно, именно в эти остающиеся 5
месяцев (февраль – июнь) целесообразно на
основе государственно-частного партнерства
организовать подготовку молодого рабочего к
успешному выполнению трудовых функций на
конкретном рабочем месте.
Такими направлениями подготовки необходимо считать повышение квалификации по
полученной профессии на следующий рабочий
разряд или освоение одного или нескольких
дополнительных профессиональных модулей с
учетом потребностей конкретного работодателя, гарантирующего выпускнику трудоустройство. Здесь встает проблема финансирования,
так как обучение в шестом семестре в учреждении НПО должно осуществляться на основании трехстороннего договора между выпускником программ начального профессионального
образования, учреждением профессионального образования и работодателем. В настоящее
время именно в таком направлении данный вопрос решается с целью его нормативного закрепления, включая меры поддержки администрации области.
Тем не менее основными для учреждений
профессионального образования остаются все
еще механизмы административного взаимодействия, договорная деятельность, совместное управление образовательным процессом.
В то время как будущее за уменьшением роли
административных механизмов взаимодействия, за механизмами контрактного взаимодействия, механизмами софинасирования
программ подготовки, целевыми программами
обучения, за переходом к институциональным
механизмам взаимодействия вплоть до создания коммерческих или некоммерческих организаций.
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Деятельность нового межрегионального
ресурсного центра и направлена на совершенствование контрактных механизмом взаимодействия, из которых наиболее употребляемы
различные договоры (договор простого товарищества, договор аренды, договор подряда,
договор займа или кредита, договор доверительного управления имуществом. соглашение
о сотрудничестве, протокол о намерениях по
осуществлению совместных действий в сфере
образования), в соответствии с которыми стороны объединяют свои усилия для достижения
конкретного проекта в сфере образования.
Продолжается работа по апробации и распространению опыта институциональных механизмов. Ведется координация взаимодействия
учреждений и работодателей по вопросам подготовки квалифицированных кадров; совместная работа по формированию содержания профессионального обучения, профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, совместная разработка контрольно-измерительных материалов, подготовка и
проведение сертификации профессиональных
квалификаций выпускников с участием работодателей региона.
Областная инициатива в рамках реализации
областной программы развития профессионального образования Кемеровской области
на 2011-2013 года, согласно которой с 1 октября объявлен конкурс «Лучшая программа
создания и развития ресурсного центра»
УДК / UDC 371.14

по двум номинациям (транспорт и энергетика)
для учреждений НПО и СПО, также направлена на продолжение работы в этом направлении, позволит обобщить и распространить положительный опыт реализации механизмов
взаимодействия в сфере угольной отрасли на
другие отрасли промышленности, являющиеся
приоритетными для региона. Сумма, которую
получат учреждения-победители составит 15
млн рублей, одним из главных условий является наличие реального стратегического партнера, включенного в совместную работу по подготовке кадров.
Таким образом, только совместными объединенными усилиями учреждений ПО, работодателей, социальных партнеров и общественных организаций можно развивать
современного специалиста. В Кемеровской
области уже есть результат совместных усилий,
который мы получили в процессе работы ряда
учреждений над новыми программами. Теперь
следует перенести данный опыт на процесс
подготовки кадров для экономики региона.
Качество подготовки будущих специалистов сегодня зависит от многих факторов, где
согласованная деятельность всех субъектов
образовательного пространства, высокий профессионализм педагогических работников и
дальновидность руководителей – залог качественной подготовки наших выпускников и поступательного развития всей системы профессионального образования.
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Роль системы повышения квалификации в развитии
инновационной образовательной среды
Skills Improvement System Role in Developing Innovation
Educational Environment
В статье предлагаются материалы о новом представлении роли системы повышения
квалификации в обеспечении качества педгогического труда в инновационной образовательной среде. Традиционная роль системы

повышения квалификации как системы оказания образовательных услуг в соответствии с
потребностями педагогов на основе их запросов и потребностей меняется. Система повышения квалификации может играть новую роль,
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агрессивную, провоцирующую и наступательную, а не выжидательную в оказании услуг педагогам. Такой взгляд обусловлен спецификой
инновационных процессов в сфере образования и низкими результатами инновационной образовательной деятельности педагогов
по причине сложной природы инновационной
сферы образования.
The paper offers material on the new notion of
skills improvement system role in providing quality
of pedagogical labor in innovation educational
environment. Traditional role of the of skills
improvement system as of an educational service
system according to the demands of educators
on the basis of their demands and needs is
changing. Skills improvement system may play a
new role: aggressive, provoking and active, But not
awaiting in providing services for educators. Such
approach is conditioned with peculiarities of the
innovation processes in the field of education and
with low results of innovative educational activity
among educators because of the complicated
nature of innovation field in education.
Ключевые слова: качество педагогического труда, инновации, инновационная образовательная среда, повышение квалификации
педагогов.
Keywords: quality of pedagogical labor,
innovations, innovation educational environment,
skills improvement system for educators.
В стратегической перспективе отечественное образование рассматривается как важнейший фактор и ресурс развития общества и
государства. Это требует системных изменений
по основным направлениям развития образования России.
Тенденции современного общественного
развития непосредственно связываются сегодня с такими актуальными понятиями как
«инновационное общество», «общественный
интеллектуальный потенциал», «национальная
инновационная система», «инновационная образовательная среда» и др.
Это обусловлено в первую очередь принципиальными изменениями в философско-методологическом понимании сущности мирового
«порядкообразования» - переход от общества
индустриального к обществу информационному, характеристиками которого является качество общественного интеллекта, качество
инновационного потенциала общества, инновационная культура и др.
По мнению Л. В. Симошиной [8], фундамен38

тальной проблемой сегодняшнего дня является проблема снижения конкурентоспособности
российского потенциала генерации знаний –
инновационного потенциала. Причинами этого,
как отмечает автор, является целый комплекс
проблем:
- утечка из страны значительного интеллектуального потенциала – профессионалов, обладающих наивысшим уровнем компетенций в
своей области;
- второстепенное отношение к вопросам
развития интеллектуального потенциала на
уровне государства, выражаемое в частности в
отсутствии культивирования в обществе инновационного поведения;
- отсутствие управляемой системы единого
инновационного цикла – от подготовки кадров
для исследовательской деятельности до внедрения в производство новых технологий;
- низкая активность организаций по совершенствованию систем управления развитием
своего внутреннего инновационного потенциала;
- недостаточная эффективность системы образования по подготовке специалиста
нового уровня, главной системообразующей
компетентностью которого будет активное инновационное поведение в профессиональной
деятельности [8, с. 11].
В связи с этим возрастает роль человека,
его интеллектуальных и творческих возможностей в процессе социального развития: от
интеллектуальных возможностей и творческого потенциала современного человека, традиционно определяемого в современной науке
через понятие «профессиональная компетентность», напрямую зависит качество общественного развития.
В настоящее время инновационный характер образования становится важнейшим
инструментом в его конкуренции с другими
социальными институтами за влияние на подрастающее поколение. Кроме того, инвестиционная привлекательность образования также
зависит от инновационного характера развития
образовательной сферы, интеграции научной,
образовательной и практической деятельности, включенности образования в национальную инновационную систему [10, с. 9].
Рассматривая инновации как изменения,
которые, сохраняя все положительное в накопленном опыте, позволяют преодолеть негативные явления и проблемы и перевести систему образования, полностью или частично,
на новый уровень, отличающийся улучшением
условийи результатов функционирования. Думается, следует учитывать при этом важный
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аспект. А именно то, что изменение может не
нести абсолютно новой идеи, но в данный момент и в данной ситуации стимулирует развитие образовательного процесса. Это следует
тоже признать инновацией [10, с. 92].
Совершенно справедливо многие исследователи считают, опираясь на такое понимание
инновации, что относить к инноваторам нужно
не только авторов новых разработок, но и педагогов, сумевших творчески адаптировать свою
образовательную деятельность к новым условиям. Представляется, что роль этих педагогов
в образовательной среде гораздо значительнее, чем в других сферах, так как сама образовательная среда является не только местом
рождения, но и местом жизни инновации, а педагог выступает в роли творца, распространителя
и потребителя новшеств одновременно [9, с. 8].
Анализируя особенности педагогических
инноваций, Л. П. Княженко представила три
основных закона, характеризующих инновационные процессы в системе образования: закон
необратимой дестабилизации педагогической
инновационной среды, закон стереотипизации
педагогических инноваций и закон цикловой
повторяемости [5, с. 71].
В соответствии с ее точкой зрения на третий
закон о стереотипизации инноваций, который
утверждает цикличность инноваций, их повторяемость в новых условиях, а также на изменения в связи с этим педагогических условий,
можно утверждать, что многие инновации не
воспринимаются педагогическим сообществом как новшество и вызывают сильное противодействие.
В связи с этим успех инновационных предложений, думается, во многом зависит как от
отношения педагогов к переменам в образовательном процессе, так и от восприятия основными потребителями образовательных услуг
(учащимися, студентами, родителями, работодателями) происходящих процессов модернизации системы образования.
Объемный взгляд на проблему инноваций в
педагогической науке выявляет и ряд противоречий, которые являются неизбежными, свойственными любым изменениям (в том числе в
образовании):
- возрастающий темп социокультурных изменений и консерватизм образовательной системы;
- противоречия в содержании и методике
инновационных разработок (программ, технологий) и их практической реализации;
- инерция в профессиональной подготовке
педагогов и запросы практики;

- отсутствие объективных удобных диагностических материалов и готовность педагоговпрактиков проведению мониторинга эффективности инноваций;
- низкая мотивация педагогов околопенсионного и пенсионного возраста к инновациям;
- сложность самостоятельного изучения современной методической литературы (наукообразность стиля изложения современных методических пособий и снижение вербального
интеллекта учителя);
- разное понимание целей и задач воспитания между субъектами педагогического процесса: образовательным учреждением, семьей;
- проблемы в интерпретации результатов
инноваций и др.
Н. В. Гладик отмечает, что практика научнометодической работы в школе также характеризуется наличием ряда противоречий:
- между необходимостью обеспечения качества образования посредством повышения
профессиональной компетентности педагогов,
решения инновационных проблем образовательного процесса конкретной школы и неспособностью традиционной методической работы выполнить данное предназначение;
- между необходимостью создания эффективной системы управления научно-методической работой в школе и недостаточным осмыслением сущности и содержания ее
управленческого сопровождения;
- между необходимостью повышения эффективности управления качеством научно-методической работы и отсутствием методики самооценки субъектов этой деятельности [2, с. 4].
В решении означенных проблем, в виде вышеизложенных противоречий, связанных с
инновационным характером образования, думается, что агрессивную роль должны играть
институты повышения квалификации работников образования (институты развития образования, центры повышения квалификации и др.),
выполняя функции создания, распространения
и освоения новшеств.
Кроме того, интересной и актуальной является позиция исследователей [3], которые
полагают, что в основе интеллектуализации
обучения прежде всего используется доминирующая инновационная модель.
Она создается на основе инновационной
стратегии и предполагает реальное обучение,
решение реальной инновационной проблемы,
конструирование нового курса обучения, разработку программы и сценария по ее осуществлению, оценку эффективности нововведения.
Система повышения квалификации активно

Professional Education in Russia and abroad 1 (5) 2012

39

Современные тенденции развития профессионального образования

развивается в этом направлении, совершенствуя свою деятельность. В качестве организационных форм практикуются: монографические лекции с компьютерной презентацией,
лекции с процедурой пауз для обратной связи
с аудиторией, компьютерные лекции проблемного характера, деловые игры, круглые столы,
индивидуальная работа и др.
Но этого сегодня недостаточно, система повышения квалификации должна активно провоцировать образовательные учреждения, педагогов на формирование и развитие инновационного
потенциала системы образования в целом.
В качестве направлений агрессивной политики системы повышения квалификации с
целью формирования инновационно-компетентного педагога можно рассматривать, например, проектирование системы научно-методического сопровождения инновационной
деятельности школ.
По мнению Лариной В. П. [7, с. 298], это
обусловлено тем, что ее создание требует осуществления «шага развития», перехода от традиционных подходов к осуществлению научнометодического обеспечения инновационной
деятельности школ к системе специально организованного взаимодействия различных
коллективных и индивидуальных субъектов.
Это шаг должен быть направлен на создание адекватных научно-методических условий
для эффективного протекания инновационных
процессов на протяжении всех этапов, то есть
к системе научно-методического сопровождения инновационной деятельности школ.
Можно рассматривать другое направление
агрессивной политики системы повышения
квалификации, например, повышение профессионально-педагогического качества педагога
как непременного условия результативности
образовательной деятельности в инновационной образовательной среде.
Направлениями развития профессионально-педагогического качества учителя на этапе
повышения квалификации могут быть: наращивание квалификационного объема (приобретение новых специализаций, переподготовка);
увеличение степени полноты структуры компетентности; расширение сферы компетентности
(карьерное и функциональное продвижение,
своеобразная «профессиональная экспансия»); освоение культурного опыта различных
субъектов, носителей профессионально-педагогического опыта; самосовершенствование в
движении к мастерству как высшему проявлению профессионально-педагогической культуры [6,
с. 19].
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С. А. Александрова для характеристики качества педагогического труда в инновационной
образовательной среде предлагает использовать понятие «социально-образовательная
активность педагога», которое понимает как
критерий эффективности становления социально-квалификационной его карьеры [1, с. 6].
Автор также вводит понятие «социально-квалификационная карьера педагога», рассматривая его как цепь индивидуальных достижений, имеющих определенное значение для
становления личности педагога, способствующих росту его профессиональной уверенности,
конкурентоспособности, повышению социального статуса в территориальном сообществе
[1, с. 12].
Таким образом, думается, в условиях обострившейся и неоднозначной ситуации относительно развития инноваций в системе образования, обусловленных потребностью общества
их активного внедрения, с одной стороны, и
напряженным отношением к ним педагогов, с
другой стороны, важна роль институтов повышения квалификации, и системы повышения
квалификации в целом, в разрешении этого
противоречия.
На смену позиции только оказания услуг
потребителям в системе повышения квалификации должна прийти иная позиция, активная,
наступательная, агрессивная, провоцирующая
в направлении инновационного характера развития системы российского образования.
1. Александрова С. А. Становление социально-квалификационной карьеры педагога в муниципальном сельском районе: Автореф. дисс. канд. пед. наук.
– Великий Новгород, 2010. – 24 с.
2. Гладик Н. В. Формирование самооценки эффективности управления
качеством научно-методической работы в общеобразовательном учреждении:
Автореф. дисс. канд. пед. наук. – М., 2008. – 24 с.
3. Давыденко Л. Н., Давыденко Т. Д. Интеллектуализация обучения как
фактор педагогических инноваций // Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития: Труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития.
Т. 5 / Под науч. ред. Н. А.Лобанова и В. Н.Скворцова. – СПб.: AlterTgo , 2007.
– С. 106-107.
4. Инновационные процессы в Петербургской школе: мнение педагогической общественности: социологический анализ. – СПб.: СПбАППО, 2007. – 92 с.
5. Княженко Л. П. Инновационный стиль преподавателя. Условие его формирования // Высшее образование сегодня. – 2007. - № 5.
6. Колесникова И. А. О развитии профессионально-педагогического качества в системе непрерывного образования // Качество непрерывного образования как проблема развития образовательной системы: межвузовский
сборник научных статей. – СПб.: ЛОИРО, 2002. –С. 12-23.
7. Ларина В. П. Проектирование системы научно-методического сопровождения инновационной деятельности школ // Проблемы качества повышения
квалификации работников образования: сб. материалов Второй заочной межрегиональной научно-практической конференции. – М.- Воронеж: ИЦПКПС,
МГИСС, ВОИПКРО, 2005. - С. 298-302.
8. Симошина Л. В. Педагогическая модель управления процессом развития профессиональной компетентности сотрудников современной организации: Автореф. дисс. канд. пед. наук. – СПб: МИНПИ, 2009. – 26 с.
9. Состояние и перспективы развития системы образования Ленинградской области (материалы социологических исследований): информационнометодический сборник. - СПб.: Русский миръ, 2008. – 112 с.
10. Шмелькова Л. В. К вопросу об инновационной деятельности в образовании: проектно-системный подход // Инновации в образовании: сборник
научных и учебно-методических статей сотрудников ГОУ ДПО ЯНОИПКРО. –
Салехард, ГОУ ДПО ЯРОИПКРО, 2008. – 109 с. – С. 9-15.

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (5) 2012

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

УДК / UDC 377:378

С. Г. Костюк, кандидат технических наук, директор филиала ГОУ
ВПО «Кузбасский государственный технический университет», Россия,
Кемеровская область, г. Прокопьевск, kuzstu@rambler.ru
Svetlana Kostyuk, PhD in Technical sciences, head of Prokopyevsk
branch of Kuzbass State Technical University, Russia, Kemerovo region,
Prokopyevsk, kuzstu@rambler.ru

Инновационный сектор угольной отрасли:
проблемы кадрового обеспечения
Innovation Sector in the Mining Industry: Problems of Personnel Supply
В статье предложены научно-теоретические материалы по исследованию проблемы
дефицита кадров для инновационной экономики России на примере угольной отрасли. Обоснована актуальность исследования интегративно-компетентностного подхода подготовки
горных инженеров для инновационного сектора
угольной промышленности. Определена сущность и выявлены принципы инновационноориентированной подготовки кадров.
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Тенденции развития мировой экономики
убедительно свидетельствуют о том, что у России не может быть другого пути развития, кроме формирования экономики инновационного
типа. Недооценка этого обстоятельства, как
считает большинство экспертов, уже сейчас
становится главным сдерживающим фактором
экономического роста.
Интеллектуализация экономической среды,
инновационное предпринимательство, степень
овладения информационными ресурсами, по
мнению ученых [7], являются сегодня необходимыми условиями существования высокоэффективной и конкурентоспособной рыночной
экономики, а инновационная способность на-

ции выступает в качестве важнейшей характеристики самого общества.
Инновационный потенциал нации является
производным от инновационной способности
нации, в формировании которой одно из важнейших мест принадлежит образованию.
Опыт перехода на инновационный путь развития передовых стран в сфере инноваций
свидетельствует о важности формирования
национальных инновационных систем [5 и др.].
Признание этого в нашей стране нашло
подтверждение, например, в том, что в 2009
году Министерство образования и науки РФ
опубликовало доклад «Инновационная система и государственная инновационная политика Российской Федерации». В этом документе
были определены направления и задачи развития национальной инновационной системы [8 и
др.], а также в принятии «Основ политики Российской Федерации в области развития науки и
технологий до 2010 г. и дальнейшую перспективу», в которых определено, что формирование инновационной системы признается важнейшей задачей политики государства [8 и др.].
Активная и успешная реализация положений вышеназванных документов, несомненно,
получила поддержку в обществе и свое подтверждение в реальной жизни.
Необходимость их логического продолжения нашла свое воплощение в разработке и
реализации «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г.» (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), в
которой установлены следующие целевые ориентиры развития системы образования к 2012 году:
- формирование сети научно-образовательных центров мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и
образовательные программы, решающих кадровые и исследовательские задачи общена-
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циональных инновационных проектов;
- развитие интегрированных инновационных программ, решающих кадровые и исследовательские задачи развития инновационной
экономики на основе интеграции образовательной, научной и производственной деятельности и др.;
- создание программ прикладного бакалавриата (не менее чем по 15 % направлений
подготовки), обеспечивающих современную
квалификацию специалистов массовых профессий, наиболее востребованных в сфере инновационной экономики;
- обновление типологии образовательных
программ и учреждений, структуры системы
образования с учетом результатов конкурсной поддержки инновационных образовательных программ и программ развития образовательных учреждений и соответствующим
нормативным закреплением (в том числе обеспечение правовой основы функционирования
социокультурных образовательных комплексов, центров квалификации, федеральных, национальных исследовательских университетов,
ресурсных центров);
- становление системы привлечения работодателей к созданию образовательных стандартов и аккредитации образовательных программ;
- формирование национальной квалификационной структуры с учетом перспективных
требований опережающего развития инновационной экономики и профессиональной мобильности граждан;
- обновление государственных образовательных стандартов и модернизация программ
обучения всех уровней на базе квалификационных требований национальной квалификационной структуры;
- переход на уровневые программы подготовки специалистов с учетом
кредитно-модульных принципов построения образовательных программ;
- внедрение общеевропейского приложения
к диплому о высшем образовании.
В целом сущность означенной выше Концепции заключается в обосновании актуальности формирования эффективной национальной инновационной системы для перехода
страны на инновационный путь развития.
Все вышеперечисленные документы, составляющие
нормативно-правовую основу
разработанной нами Концепции интегративно-компетентностного подхода подготовки
горных инженеров для инновационной экономики, свидетельствуют, что люди, обладаю42

щие качествами, необходимыми для эффективного создания, распространения и освоения
новшеств, являются главным компонентом
любой инновационной системы, в том числе и
системы высшего профессионального образования.
Россия становится страной новой экономики, и задача системы профессионального
образования развиваться в этих современных
реалиях.
В основу построения и развития системы
интегративно-компетентностной подготовки
инженерных кадров для инновационной экономики, думается, должны быть положены определенные принципы.
К ним, думается, могут быть отнесены такие
принципы: соответствие требованиям инновационной экономики; потенциальная гибкость
и инновационная направленность научнообразовательной системы;
сопряженность
образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования; интеграция научной,
учебной, производственной и инновационной
деятельности; оптимальное управление структурными подразделениями научно-образовательной системы и др.
Реализация целей инновационно-ориентированной подготовки будущих горных инженеров в соответствии с Концепцией интегративно-компетентностного подхода к подготовке
кадров для инновационной экономики предполагает, на наш взгляд, решение приоритетных
задач, в соответствии с вышеназванными целевыми ориентирами.
Основные задачи, на наш взгляд, это обеспечение инновационного характера базового
профессионального образования; создание
инновационно-образовательного
пространства вуза на основе интегративно-компетентностного подхода; обновление структуры сети
образовательных учреждений в соответствии
с задачами инновационного развития экономики; формирование интегрированных образовательно–производственных
структур;
обеспечение реализации интегративно-компетентностного подхода; развитие вариативности образовательных программ и др.
Инновационный путь развития присущ практически всем отраслям отечественной экономики, в том числе и угледобывающей. По мнению специалистов, основным стратегическим
направлением, позволяющих повысить уровень
конкурентноспособности
угледобывающего
предприятия, является инновационное технологическое развитие – повышение уровня эф-

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (5) 2012

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

фективности и безопасности углепроизводства
посредством непрерывного усовершенствования технических устройств, технологических
процессов, организационных изменений, обеспечивающих коммерческую эффективность
нововведений [2, 5, 3 и др.].
Исследователи отмечают, что инновационная деятельность в угольной отрасли ориентирована на: постепенное оздоровление
финансового положения угольных компаний;
формирование экономических условий для
развития производства; создание конкурентного угольного рынка; положительное изменение технического и экономического уровня
угольного производства; реализацию приоритетных направлений развития науки, техники и
технологий; выход на высококачественную конечную продукцию, в том числе в рамках углехимических, энерготехнологических и угольнометаллургических комплексов [2, 5, 4 и др.].
Анализ и систематизация практики реализации инноваций на предприятиях, проведенные специалистами, свидетельствует, что инновационная деятельность в угольной отрасли
осуществляется по целому ряду направлений.
В их числе объединение в ряде случаев всех
предприятий по добыче и переработке угля;
систематическая подготовки запасов угля к
выемке и реализации новых систем шахтного
поля; разработка угольных пластов с наиболее
качественными запасами, экономически выгодными для выемки угля; увеличение производительности труда на основе концентрации
горных работ и технического перевооружения
производства; повышения безопасности и эффективности технического производства; изменения конструкции и технологии крепления
горных выработок; внедрение полной конвейеризации внутришахтного транспорта; осуществление работ по повышению квалификации
персонала [3, 5 и др.].
Наличие инновационного сектора угольной
отрасли подтверждается многочисленными исследованиями и реальной практикой, в том числе
и на примере Кузбасского региона [3, 5, 6 и др.].
Вместе с тем, на наш взгляд, перечисленные выше виды инновационной деятельности
в угольной отрасли могут осуществляться не
результативно и не принесут ожидаемой эффективности от их внедрения по причине неготовности специалистов к инновационной
деятельности и не сформированности у большинства горных инженеров инновационной
компетентности.
Традиционное образование или повышение квалификациине обеспечит существенных

изменений в уровне подготовки специалистов
к профессиональной деятельности в условиях
инновационно-развивающейся угольной отрасли. Нужен качественно иной подход к подготовке специалистов для угольной отрасли,
ориентированной на внедрение различных видов новаций.
Современной угольной отрасли нужен специалист, который будет рассчитывать не только
на инструкции, но и вступит в профессиональную жизнь с уже сложившимся творческим, исследовательским опытом, с сформированным
инновационным мышлением, приобретенными в вузе и необходимыми для инновационной
деятельности в сфере экономики. Речь идет о
подготовке горных инженеров, обладающих
компетентностью в сфере инноваций.
Инновационный характер развития угольной отрасли является важным фактором, влияющим на подготовку специалистов, который в
определенной мере актуализировал деятельность Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) по реализации
концепции в области развития науки и научного
потенциала.
Основные концептуальные направления
осуществляемой инновационной деятельности
КузГТУ - это формирование инновационной
системы университета, эффективное использование результатов научной и научно-технической деятельности, сохранение и развитие
кадрового потенциала научно-технического
комплекса, развитие международного научно-технического прогресса, развитие фундаментальной науки и важнейших прикладных
исследований и разработок, интеграция науки
и образования и др.
Однако, безусловно, с целью подготовки
специалистов для инновационной экономики
страны, для инновационного сектора угольной
отрасли региона недостаточно использовать
только эти меры.
Модернизация высшего профессионального образования, ориентированная на компетентностный подход может существенно
изменить уровень и характер подготовки специалиста угольной отрасли, готового и способного к осуществлению инновационной деятельности в области своей профессиональной
деятельности. Следует подчеркнуть важность
и значимость подготовки специалиста для
угольной отрасли в системе высшего профессионального образования на основе концептуальных оснований, способствующих их формированию как инновационно-ориентированных
специалистов, обладающих компетентностями
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в сфере инноваций.
В качестве таких концептуальных оснований мы рассматриваем идею интегративнокомпетентностного подхода к подготовке горных инженеров для инновационной экономики.
Сущность ее заключается в усилении взаимосвязи и взаимодействия всех заинтересованных сторон (государства, бизнеса,
финансовых структур, науки, образования и
производства) в подготовке горных инженеров,
компетентных в сфере инноваций, к профессиональной деятельности в условиях инновационного развития угольной отрасли.
В науке есть исследования [6 и др.], в которых представлены результаты изучения уровня
востребованности государством и бизнесом
выпускников вузов, способных и готовых реализовывать инновационные проекты. Нас интересует вопрос о подготовке для горного дела
инженерных кадров, обладающих особым набором компетенций, способствующих инновационной деятельности с целью развития отечественной экономики.

Рисунок 1

Результаты, полученные исследователями (рис. 1), подтверждают, что «горное дело» и
«добыча угля» находятся в очень невыгодном
положении.
На основе анализа требований к специалисту
по специальности «Горный инженер» (130 400)
в соответствии с ФГОС-3 в направлении формирования компетентности в сфере инноваций,
мы пришли к выводу, что в целом они касаются
необходимости осуществлять исследовательскую, опытную деятельность, а не инновационную. Это подтверждает нашу озабоченность недостаточностью внимания к подготовке горных
инженеров к профессиональной деятельности
в инновационном секторе угольной отрасли, а
если точнее его отсутствием.
Содержание таблицы 1 «Примеры формулировок профессиональных компетенций по
специальности «Горный инженер» (130 400),
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отражающих инновационную направленность»,
позволяет констатировать, что приоритет формулировок общего характера подтверждает
нашу озабоченность недостаточностью внимания к подготовке горных инженеров к профессиональной деятельности в инновационном
секторе угольной отрасли.
Конкретно, только профессиональная компетенция ПСК-1-3, ПСК- 5-1, ПСК 5-3 имеют
прямое отношение к подготовке горных инженеров для инновационной экономики.
Кроме того, формулировки общего характера,
которых большинство, всетаки раскрывают общие свойства инновационной деятельности, что
также свидетельствует об ограниченности подготовки специалистов горного дела к деятельности в условиях инновационной экономики.
С целью формирования целостного представления о наличии в ФГОС третьего поколения компетенций, ориентированных на подготовку горных инженеров для инновационной
экономики, был осуществлен поиск специализированных профессиональных компетенций
(СПК), способствующих формированию способности и готовности горного инженера к деятельности в инновационном угольном секторе.
Он тоже не принес положительных результатов.
Обобщенные результаты представлены в таблице 2.
Таким образом, были обнаружены специализированные профессиональные компетенции по специализации № 1 «Подземная
разработка пластовых месторождений» - это
владение навыками оценки достоверности и
готовность к разработке инновационных технологических решений при проектировании
освоения запасов пластовых месторождений
твердых полезных ископаемых подземным
способом (ПСК- 1-3).
По специализации № 5 «Шахтное и подземное строительство» - это готовность обосновывать стратегию комплексного и эффективного освоения подземного пространства на
основе анализа и оценки принципиальных технических решений с позиций их инновационности (ПСК-5-1); - способность разрабатывать
технологические схемы и календарный план
строительства, выбирать способы, технику и
технологию горно-строительных работ, ориентируясь на инновационные разработки; обеспечивать технологическую и экологическую
безопасность жизнедеятельности; составлять
необходимую техническую и финансовую документацию (ПСК-5-3).
Все остальные специализации (табл. 2) не
имеют специализированных профессиональ-

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (5) 2012

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

Таблица 1
Примеры формулировок профессиональных компетенций по специальности «Горный
инженер» (130 400), отражающие инновационную направленность
Способен адаптироваться к новым экономическим, социальным,
политическим, культурным ситуациям, изменениям содержания
социальной и профессиональной деятельности (ОК-20);

способен выполнять маркетинговые исследования, проводить
экономический анализ затрат для реализации технологических процессов
и производства в целом (ПК-19);
готов к разработке проектных инновационных решений по
эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых
полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных
объектов (ПК-25);

готов участвовать в исследованиях объектов профессиональной
деятельности и их структурных элементов (ПК-20);
готов выполнять экспериментальные и лабораторные исследования,
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты
(ПК-22);

Специализация № 1 «Подземная разработка пластовых месторождений»:
готов к разработке инновационных технологических решений при проектировании
освоения запасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых подземным
способом (ПСК-1-3).

Специализация N 5 «Шахтное и подземное строительство»:
готов обосновывать стратегию комплексного и эффективного освоения подземного
пространства на основе анализа и оценки принципиальных технических решений с
позиций их инновационности (ПСК-5-1);
способен разрабатывать технологические схемы и календарный план строительства,
выбирать способы, технику и технологию горно-строительных работ, ориентируясь
на инновационные разработки; обеспечивать технологическую и экологическую
безопасность жизнедеятельности; составлять необходимую техническую и финансовую
документацию (ПСК-5-3)

владением навыками организации научно-исследовательских работ
(ПК-24)

Таблица 2
Обобщенные результаты анализа наличия компетенций, ориентированных на подготовку
горных инженеров для инновационной экономики (по видам специализации).
Вид специализации
№1

ОК

ПК(25)

ПСК

Специализация №1 «Подземная разработка пластовых месторождений»

0К-20

+

+

Специализация №2 «Подземная разработка рудных месторождений»

ОК-20

+

_

№3

Специализация № 3 «Открытые горные работы»

ОК-20

+

++

№4

Специализация № 4 «Маркшейдерское дело»

ОК-20

+

-

№5

Специализация № 5 «Шахтное и подземное строительство»

ОК-20

Специализация № 6 «Обогащение полезных ископаемых»

ОК-20

+

-

Специализация № 7 «Взрывное дело»

ОК -20

+

-

Специализация № 8 «Горно-промышленная экология»

ОК-20

+

-

Специализация № 9 «Горные машины и оборудование»

ОК-20

+

-

+

-

+

-

№2

№6
№7
№8
№9

ОК-20
№ 10

Специализация № 10 «Электрификация и автоматизация горного
производства»

№ 11

Специализация № 11 «Транспортные системы горного производства»

№ 12

Специализация № 12 «Технологическая безопасность и горноспасательное дело»

ОК-20
+

_

ОК-20

_

+
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ных компетенций (СПК), направленных на формирование готовности и способности горного
инженера к деятельности в условиях инновационной экономики.
Есть все основания изменить сложившуюся проблемную ситуацию в направлении подготовки горных инженеров к деятельности в
условиях инновационной экономики.
Было
установлено, что стандарт предполагает выбор
направлений видов деятельности, к которым
готовится специалист. Он может осуществляться высшими учебными заведениями, совместно с обучающимися, научно-педагогическими
работниками высшего учебного заведения и
объединением работодателей.
Следовательно, есть реальная возможность
инновационное направление подготовки горных инженеров для инновационного сектора
экономики включить в существующие виды
деятельности специалиста. Это направление,
на наш взгляд, может стать перспективным для
развития системы профессиональной подготовки горных инженеров.
Думается, что вариативная часть образо-

УДК/UDC
378.046.4

вательных программ дает возможность не
только расширения и (или) углубления знаний,
умений и навыков, определяемых содержанием
базовых (обязательных) дисциплин (модулей) и
дисциплин специализаций. Она позволяет будущему горному инженеру получить не только
углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности, но и готовить
горного инженера к профессиональной деятельности в условиях инновационной экономики.
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Региональное сообщество экспертов:
первые шаги, опыт и результаты
Regional Community of Experts:
the First Steps, Experience and Results
В статье рассматриваются вопросы содержания и организации экспертизы в образовании, необходимости объединения экспертов на
региональном уровне для решения актуальных
задач, стоящих перед современной системой
образования.
In the article the questions of content and
organization of expertise in education, the need
to combine the experts at the regional level for
the solving actual problems standing before the
modern education system are considered.
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Ключевые слова: экспертиза, экспертная
деятельность, экспертное сообщество.
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Современная ситуация в образовании
определяется стратегией его модернизации,
сформулированной в президентской инициативе «Наша новая школа», подготовкой нового
концептуального законопроекта «Об образо-
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вании», разработкой и внедрением в образовательный процесс новых стандартов общего
образования, изменением порядка аттестации
педагогических кадров. Эти процессы определяют необходимость серьезной экспертно-аналитической работы по осмыслению и
оценке происходящих изменений на различных
уровнях от государственного до муниципального, от уровня образовательного учреждения до
конкретного педагога.
В последние годы актуализировалась практика введения в педагогическую среду механизмов общественного управления, способствующая развитию института общественной
экспертизы. Появилась необходимость объединения усилий, согласования позиций и выработки общих подходов по осуществлению
экспертных процедур в сфере образования на
региональном уровне и создания экспертного
сообщества, объединяющего наиболее активных и профессионально подготовленных специалистов, способных осуществлять эту деятельность.
Стала очевидной потребность в активной
деятельности экспертно-аналитического центра, способного организовать и координировать работу экспертного сообщества на уровне
региона.
Региональный
экспертно-аналитический
центр как структурное подразделение АКИПКРО был создан в 1996 году, а с октября 2010
года это центр экспертизы и квалификационных испытаний, который в настоящее время
является одним из инициаторов формирования
экспертного сообщества и решает актуальные
задачи в области экспертной деятельности региональной системы образования:
- через формирование развивающей среды
профессионально-экспертного сообщества;
- привлечение специалистов к участию в
экспертизе, исследованиях и консультированию по профильным вопросам;
- организацию участия специалистов в
творческих проектных разработках по стратегическим направлениям модернизации региональной системы образования;
- создание информационной среды квалифицированных профессиональных и экспертных мнений с целью подготовки качественных
материалов для организации экспертной деятельности специалистов по ключевым направлениям.
Одним из направлений деятельности центра
экспертизы и квалификационных испытаний
АКИПКРО является организация экспертизы
инновационных проектов и программ субъек-

тов образовательного процесса региональной
системы образования. Заказчиками на проведение экспертизы выступают педагоги, образовательные учреждения, представители органов управления образованием муниципального
и краевого уровня, представители общественных организаций, родители. Сотрудники центра помогают заказчикам в формулировании
экспертного задания, например: установление
возможности использования педагогического проекта в качестве ресурсного обеспечения деятельности (педагога, образовательного
учреждения); установление актуальности педагогического исследования для развития образования Алтайского края (открытие краевой
экспериментальной площадки) и др.
В функции сотрудников центра входит также
выбор кандидатур аккредитованных экспертов в зависимости от целей и задач экспертизы, структуры, содержания, направленности
экспертируемого педагогического проекта,
заключение договоров с экспертами на осуществление работ. Экспертиза материалов на
базе центра осуществляется как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. В 2010
году прошли процедуру экспертизы и получили
экспертные заключения на бюджетной основе
58 % материалов. В сферу организации экспертизы на бюджетной основе попадают проекты и программы краевых государственных
образовательных учреждений (детские дома,
специальные (коррекционные) образовательные учреждения и т. п.). В 2010 году в центр
экспертизы и квалификационных испытаний
АКИПКРО поступило 55 материалов, из них
67 % составили образовательные программы,
программы развития, программы воспитательной работы, заявки на открытие краевых экспериментальных площадок образовательных
учреждений системы общего образования,
29 % материалов предоставлены специальными (коррекционными) образовательными
учреждениями. Обращения представителей
общественных организаций, родителей, стремящихся проводить информационно-просветительскую работу в образовательных учреждениях составили 4 % материалов. Зачастую
такие обращения носят декларативный характер, так как обратившиеся в центр экспертизы и квалификационных испытаний не имеют
готового образовательного продукта, который
можно подвергнуть экспертизе, провозглашая
лишь свою готовность к работе с подрастающим поколением по вопросам сохранения и
укрепления здоровья. Однако вопросы воспитания в их заявках практически не звучат.
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Реальным шагом в становлении регионального сообщества экспертов системы образования Алтайского края явилось его институциональное закрепление приказом управления
Алтайского края по образованию и делам молодежи № 1899 от 20.05.2008 «Об организации государственно-общественной аккредитации экспертов и экспертных организаций
в системе образования Алтайского края» [1].
Процедура аккредитации позволила сформировать группы высоко квалифицированных
экспертов из числа представителей учреждений образования, науки, культуры, общественных объединений по таким областям экспертной деятельности, как:
- лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений на территории Алтайского рая;
- аттестация руководящих и педагогических
работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений;
- государственная (итоговая) аттестация
выпускников образовательных учреждений;
- управление развитием образования на локальном, муниципальном и региональном уровнях; инновационные образовательные проекты
в сфере образования.
В настоящее время центр экспертизы и квалификационных испытаний АКИПКРО объединяет 112 аккредитованных экспертов. Все они
имеют высшее профессиональное образование, из них 90 % имеют ученые степени доктора и кандидата наук.
Цель создания сообщества – повышение
качества экспертного обеспечения управленческих решений локального, муниципального,
регионального уровней.
В 2009 году в управлении Алтайского края
по образованию и делам молодежи появились
отделы контроля качества образования, лицензирования и государственной аккредитации
образовательных учреждений, по надзору за
соблюдением законодательства в сфере образования, каждый из которых имеет аккредитованную экспертную группу, которые в течение 5
лет будут участвовать в процедурах нормоконтролирующей экспертизы в конкретной сфере.
Несмотря на наличие краевых экспертных
групп по областям экспертной деятельности в
сфере образования, решающих актуальные задачи управления функционированием и развитием системы образования края, остается нерешенной проблема подготовки и организации
работы экспертов на муниципальном уровне
управления образованием. Система образования Алтайского края включает 73 муниципа48

литета, объединенных в семь образовательных
округов. При каждом муниципальном органе
управления образованием работает в среднем
по два эксперта, аккредитованных в области
управления развитием образования на локальном, муниципальном и региональном уровнях; в
области инновационных образовательных проектов в сфере образования. Такого количества
экспертов явно недостаточно.
С 2009 года АКИПКРО занимается подготовкой экспертов по программам повышения
квалификации и профессиональной подготовки «Экспертиза в образовании». В настоящее
время программу повышения квалификации
освоили 609 человек.
В октябре 2010 года центром экспертизы и
квалификационных испытаний АКИПКРО было
проведено анкетирование специалистов муниципальных органов управления образованием, которое выявило потребность в экспертах,
прошедших повышение квалификации и экспертах, имеющих диплом о профессиональной
переподготовке, а также необходимость организации сетевого регионального сообщества
экспертов системы образования Алтайского
края. Отвечая на вопрос анкеты о функциях сообщества, мнения респондентов распределились следующим образом: необходимость научно-методических функций отметили 100 %,
аналитическую – 87 % опрошенных, организационную – 53 %, коммуникативную, оценивающую, информационную – по 6 % анкетируемых.
Респондентами были предложены темы для
подготовки сетевых консультаций, затрагивающие аспекты нормативно-правовой базы
деятельности экспертов, методики проведения экспертного исследования в зависимости
от объекта экспертизы, методики получения,
обработки, анализа экспертной информации.
Более 90 % респондентов определяют темы
сетевых консультаций исходя из актуальной
практической потребности, связанной с изменением образовательных стандартов, разработки образовательной программы школы,
подготовки педагогами рабочих программ по
предметам. Около 50 % опрошенных акцентировали внимание на различных аспектах общественной экспертизы, тем самым формируя
запрос на собственное повышение квалификации.
В феврале 2011 года на сайте АКИПКРО
начало действовать сетевое сообщество экспертов Алтайского края. Информация располагается в двух разделах: «Библиотека» содержит
ссылки на документальные источники; «Форум»
предназначен для обсуждения информации о
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событиях, касающихся экспертов, работающих
в системе образования Алтайского края, материалов тематических консультаций.
Изменение процедуры аттестации педагогических работников в 2011 году повлекло за
собой необходимость подготовки экспертов в
этой области. С начала 2011 года при активном участии сотрудников центра экспертизы и
квалификационных испытаний проведены обучающие очно-заочные семинары для представителей муниципальных органов управления образованием, краевых государственных
образовательных учреждений, членов краевых
экспертных групп по подготовке к проведению
экспертизы аттестационных материалов педагогических работников (обучено более 500
УДК / UDK: 377.37

человек), обучающиеся, выполнившие задания
и успешно прошедшие тестирование на знание федеральной и региональной нормативноправовых баз и методического сопровождения
аттестации педагогических работников, аккредитованы в качестве экспертов в области аттестации педагогических работников краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Пока это первые шаги на пути реального
взаимодействия экспертов системы образования Алтайского края.
1. Приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи № 1899 от 20.05.2008 «Об организации государственно-общественной
аккредитации экспертов и экспертных организаций в системе образования
Алтайского края».

Т. М. Михайлова, заместитель начальника Государственной службы
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,
г. Кемерово, Россия, info@kuzbassobrnadzor.ru
Tatyana Mikhaylova, assistant director of the State Service for
Supervision and Control in Education at Kemerovo region, Kemerovo,
Russia, info@kuzbassobrnadzor.ru

Удовлетворенность субъектов образовательного процесса
как критерий качества образования
Satisfaction of Educational Process Subjects
as a Criterion of Education Quality
Многоуровневая система контроля выступает как один из инструментов повышения
качества российского образования. Особое
значение при этом приобретает разработка
достоверных, информативных критериев, которые позволяют оценить качество образования
с позиций всех субъектов образовательного
процесса. Необходимым элементом и инструментом контроля и управления качеством образования являются процессы обратной связи,
в том числе проведение опросов обучающихся
образовательных учреждений, их родителей как
заказчиков (потребителей) образовательных
услуг, педагогов. Опросы позволяют выявить
базовые психолого-педагогические проблемы и барьеры во взаимодействии участников
образовательного процесса, осуществлять
дифференцированное, ориентированное на их
реальные потребности управление качеством
образования.
Multilevel control system serves as an
instrument of quality improvement for Russian
education. Special significance then should be given

to development of reliable, informative criteria
that would to evaluate the quality of education
from the position of all subjects of the educational
process. An essential element and control
instrument for education quality management is
the backward linkage process including surveys
of students, their parents as consumers of
educational services, teachers. The polls allow
to define basic psychological and pedagogical
problems and barriers in the interaction of the
educational process participants, to arrange
education quality management on the grounds of
differentiation and their real needs.
Ключевые слова: качество образования,
проект Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», государственный контроль качества образования, субъекты образовательного процесса, обратная связь, опрос,
удовлетворенность качеством образования,
организация когнитивной деятельности.
Key words: education quality, draft Law of the
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RF “about Education in the Russian Federation”,
state control on the education quality, subjects
of the educational process, backward linkage,
poll, satisfaction with education quality, cognitive
activities arrangement.
Образование выступает сегодня как широкая и многофункциональная сфера, призванная выполнять функции не только обучения,
воспитания и развития, но также культуросбережения, обеспечения социальной стабильности и социальной мобильности личности. Чем
шире и сложнее социальные функции системы
образования, тем большее значение приобретают контроль эффективности и результатов
деятельности всех ее компонентов, обеспечение объективности, достоверности, информативности в оценке качества образования.
Качество образования - понятие многомерное, многоуровневое, на концептуальном
уровне - полипарадигмальное. Показательна
в этой связи содержательная динамика определения качества образования, которое дают
версии проектов Закона об образовании.
В статье 2 первой главы проекта Закона об
образовании от 15 июля 2011 года качество
образования определяется как комплексная
характеристика образования, выражающая
степень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и
федеральным государственным требованиям
(образовательным стандартам и требованиям,
устанавливаемым университетами) и (или) потребностям заказчика образовательных услуг, социальным и личностным ожиданиям человека [1].
В версии законопроекта 3.0.2 от октября
2011 года качество образования рассматривается как комплексная характеристика
образования, выражающая степень его соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам и федеральным
государственным требованиям (образовательным стандартам, устанавливаемым университетами) и (или) потребностям заказчика образовательных услуг [2].
Внесенное изменение, кажущееся на первый взгляд незначительным, на деле имеет
существенный характер. Из определения качества образования ушел такой показатель
как «соответствие социальным и личностным
ожиданиям
человека». Предположительно,
аргументами в пользу данного изменения послужили некоторая содержательная неопределенность, сложность измерения и слабая
формализуемость содержания понятия «ожидания». Однако в социальных науках категории
50

«ожидания» и сопутствующие ей «экспектация» и «антиципация» имеют достаточно четкие
определения и успешно выполняют инструментальные функции.
Сохраненный в определении качества образования в соответствии с законопроектом
версии 3.0.2. показатель «соответствие потребностям заказчика образовательных услуг»
не учитывает того, что в качестве заказчика
может выступать не только сам потребитель
образовательных услуг, но и третья сторона
- родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, организация (юридическое
лицо), органы государственной власти федерального и регионального уровня (органы исполнительной власти, органы по вопросам
занятости и т. п.).При этом потребности и интересы потребителя и заказчика образовательных услуг могут не только не совпадать, но и
конфликтовать. Данная статья законопроекта
безусловно нуждается в доработке на основе
ценностного подхода к образованию и интересам и потребностям всех участников образовательного процесса.
Но даже при походе, представленном в версии законопроекта 3.0.2., одним из компонентов качества образования выступает «соответствие потребностям», а значит - субъективная
удовлетворенность заказчиков (физических и
юридических лиц) качеством образовательных
услуг. Тем самым частично реализуется субъективно-ценностный подход к определению
качества образования, когда оно выступает как
степень удовлетворения запросов и потребностей государства, общества, личности.
Исходя из этого, уровень удовлетворенности
названных субъектов процессом и результатами обучения и воспитания является одним из
важнейших параметров качества образования.
Соответственно, диагностика уровня удовлетворенности, выявление оценки качества образования участниками образовательного процесса позволит придать работе по повышению
качества образования конкретный, инструментальный характер.
Контроль качества образования (в соответствии с содержанием понятия) также многомерная и многоуровневая система. Функцию
федерального государственного контроля качества образования исполняет в Кемеровской
области Кузбассобрнадзор.
Это полномочие передано в соответствии с
утвержденным постановлением Правительства
РФ «Положением о государственном надзоре
(контроле) в сфере образования от 11 марта
2011 и прописано в статье 38 действующего
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закона об образовании.
Под федеральным государственным контролем качества образования понимается
«деятельность органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, направленная на оценку соответствия содержания и
(или) качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения требованиям федеральных государственных образовательных стандартов или федеральным
государственным требованиям посредством
проведения проверок качества образования» [3].
Законом нормативно предписаны содержание и этапность осуществления контроля качества образования, последовательность действий надзорного органа и возможные санкции
за выявленные нарушения. Важно, что в ходе
федерального государственного контроля качества образования идет сопоставление факта
и нормативно предписанной нормы, и только
там, где норма предписана, возможно выявление проблемных зон и нарушений, и, соответственно, их устранение.
Федеральный государственный контроль
не исчерпывает всей полноты задачи контроля
качества. На сегодняшний день система контроля и оценки качества образования является
многоступенчатой и предусматривает, кроме
государственного, локальный уровень (образовательное учреждение), муниципальный и
региональный уровень. Степень эффективности функционирования данной системы может
быть измерена только одним – повышением
качества образования.
Особенность ситуации в образовании состоит в том, что в основе многоэтажного здания
оценки и контроля качества (цель – повышение
качества) в конечном итоге стоят два субъекта
образовательного процесса – учитель (преподаватель) и обучающийся.
Применительно к первому субъекту вывод был сделан в результате исследования
качества образования в 25 странах мирового
сообщества, проведенном в 2006-2008 гг.:
качество образования не может быть выше
качества учителей, которые в нем работают
[4]. Применительно ко второму –качественно
обучить можно лишь того, кто хочет и может
учиться.
Соответственно, для выявления уровня познавательной и дидактической компетентности, активности, субъективно осознаваемого
статуса участников образовательного процесса необходимы процессы оценки и обратной
связи, которые выступают как необходимый
элемент и эффективный инструмент в управ-

лении развитием образовательных учреждений и качеством образования. Нужны механизмы, обеспечивающие сравнительный анализ
результатов и эффективности выполнения поставленных перед образовательным учреждением задач.
Один из таких механизмов - проведение
опросов обучающихся образовательных учреждений, их родителей как заказчиков (потребителей) образовательных услуг, педагогов,
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, и анализ их результатов.
Опросы позволяют определить индивидуально
мотивированное отношение субъектов образовательного процесса к образованию, и таким
образом осуществлять дифференцированное,
ориентированное на реальные потребности
заказчиков (потребителей) образовательных
услуг, управление качеством образования.
Только посредством опросов субъектов образовательного процесса, можно адекватно
оценить степень эффективности реализации
большей части функций педагогической коммуникации (познавательной, экспрессивной,
управляющей и т. д.), поскольку их формализованных объективированных измерителей не
существует.
На протяжении 7 лет (с 2003 по 2010 год)
в ходе процедур аттестации, затем – государственной аккредитации сотрудниками Кузбассобрнадзора проводились опросы участников
образовательного процесса в образовательных учреждениях области. В опросах приняли
участие обучающиеся и инженерно-педагогические работники 18 учреждений НПО в 11
территориях Кемеровской области. Общее число респондентов-обучающихся составило 875
человек, в том числе – 280 девушек (32 %) и
595 юношей (68 %). В опросе также приняли
участие 367 человек из состава инженернопедагогических кадров, из них: преподавателей – 38 % , мастеров п/о –60%, социальных
педагогов и психологов – 2 %.
Целью опросов являлось получение субъективных оценок участниками образовательного
процесса качества образования. В итоге обработки материалов опроса обучающихся и преподавателей учреждений НПО получены интересные, порой парадоксальные результаты,
которые требуют серьезного анализа и пересмотра некоторых шаблонов управленческой и
собственно педагогической деятельности.
Серьезные расхождения в оценках преподавателей и обучающихся выявились по параметру «средний уровень успеваемости обучающихся», который выставлялся в случае, если
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средний балл по учебным предметам (на момент опроса) составлял от 3,6 до 4. 74 % преподавателей отметили, что по их предмету обучающиеся обнаруживают именно «средний»
уровень успеваемости, в то время, как только
30 % обучающихся считают, что их средний
балл составляет 3,6 - 4.
Столь же значительны расхождения по параметру «довольно низкий» уровень успеваемости. 38 % опрошенных обучающихся, оценивая в целом свой уровень успеваемости,
выбрали ответ «довольно низкий». При этом
лишь 3 % преподавателей оценили таким же
образом успеваемость обучающихся по своему
предмету.
Допустимо предположить, что оценки
педагогов связаны с тем, что сам опрос воспринимался опрашиваемыми преподавателями как процедура контроля их деятельности и ее
результатов. Отсюда преобладающее использование в качестве оценки категории «средний
уровень» имело целью не столько адекватно
оценить уровень успеваемости, сколько выполняло защитную функцию - снять напряжение, порождаемое чувством ответственности
за результаты своего труда в ситуации внешнего контроля. При этом оценки обучающихся
могут быть рассмотрены как прямое выражение неудовлетворенности уровнем предметной
обученности, низкой результативностью образовательного процесса.
Интересные данные были получены по критерию «актуальность полученных знаний»,
который рассматривался как степень соответствия получаемых в УНПО знаний современным требованиям. Отвечая на этот вопрос,
92 % опрошенных преподавателей и 88 % обучающихся УНПО выразили уверенность в том,
что образование, которое они дают и, соответственно, получают, в целом полностью отвечает
требованиями, предъявляемыми сегодня рынком труда к представителям тех профессий, по
которым обучающиеся проходят подготовку.
Однако эти оценки пришли в противоречие
с другими итогами опроса.
Представляется, что позитивные ответы на
этот вопрос должны коррелировать с уверенностью обучающихся в высокой степени востребованности получаемой обучающимися
профессиональной подготовки.
Тем не менее 18 % опрошенных обучающихся, отвечая на вопрос о профессиональных
перспективах выпускников УНПО, затруднились определить характер этих перспектив или
оценили их негативно («не смогут найти работу по специальности», «не будут ни работать,
52

ни учиться»). 35 % обучающихся, оценивая
значение образования, полученного в данном
УНПО, указали, что полученное образование
даст им «только документ об образовании» или
«ничего не даст», исключив такие варианты,
как «позволит реализовать свои способности»,
или «обеспечит социальную защищенность в
жизни и на рынке труда».
Сопоставление оценок опрошенных обучающихся и преподавателей по показателю достаточности получаемых обучающимися знаний показало, что только 31 % преподавателей
считают, что обучающимся
полностью хватает получаемых в УНПО знаний. Такой оценки
придерживаются 42 % обучающихся.
В среднем 60 % преподавателей и 44 % обучающихся ответили, что, получаемых знаний
обучающимся в основном хватает, но иногда
требуются дополнительные занятия. И почти
13 % отметили, что полученных знаний хватает
лишь иногда (или постоянно не хватает), чаще
требуются дополнительные занятия.
Представляет интерес сравнение этих оценок с позицией обучающихся по критерию
удовлетворенности результатами обучения. 28
% опрошенных отметили, что в дальнейшем
ими будет использоваться только половина
(и менее) полученных в УНПО знаний. То есть
без малого треть респондентов считает полученные в ОУ знания не только достаточными,
но и избыточными («лишними», «ненужными»).
Знание, маркированное таким метками, блокируется на входе, не воспринимается и не усваивается.
В целом полученные по этому разделу данные свидетельствуют о противоречивости ценностных позиций обучающихся и амбивалентности их мотивации (возможно, обусловленных
возрастными психологическими особенностями подростков), которые могут служить объяснением незаинтересованного, а порой откровенно нерадивого отношения к учебе.
Вторая важнейшая группа критериев оценки
качества образования, которые рассматривались в опросе – это критерии воспитанности
обучающихся. Для определения уровня воспитанности использовались показатели культуры
поведения, способность к саморазвитию и саморегуляции поведения.
Культура поведения является составляющей общей культуры обучающихся. Причем в
анкете были разделены показатели культуры
поведения обучающихся в стенах образовательного учреждения и вне его. Основания для
такого разделения очевидны: поведение подростков непосредственно в образовательном
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учреждении в значительной степени не является аутентичным. Обучающиеся находятся
под явным или неявным контролем («контроль
присутствием»)
инженерно-педагогических
работников, то есть их поведение во многом
определяется внешними регуляторами – нормами, правилами, которые задаются и подкрепляются «высшей» инстанцией.
Вне образовательных учреждений, то есть
вне сферы внешнего контроля, поведение обучающихся определяется внутренними этическими регуляторами: усвоенными нормами и
ценностями. Набор, степень дифференциации
и стабильности этих регуляторов и являются в
конечном итоге самими надежными критериями воспитанности и одновременно - эффективности воспитательной работы.
Правомерность такого подхода доказывается наличием устойчивых количественных
различий при выборе обучающимися вариантов ответов.
31 % опрошенных обучающихся отметили,
что всегда ведут себя культурно находясь в ОУ,
при этом собственному поведению вне учебного заведения такую оценку дали лишь 17 %
респондентов.
15 % обучащихся утверждают, что в ОУ по
большей части ведут себя некультурно, а за
пределами ОУ подобным образом оценивают
поведение 25 % опрошенных.
Заслуживает внимания расхождение по
этому критерию в оценках обучающихся и инженерно-педагогических работников УНПО.
Оценивая уровень культуры поведения обучающихся в стенах ОУ, высший уровень оценки
(«всегда ведут себя культурно») выбрали, как
уже упоминалось выше, 31 % обучающихся и
только 8 % преподавателей. Вне стен образовательного учреждения такую оценку поведению обучающихся дали 17 % и 1 % респондентов соответственно.
Подобные различия сохраняются и на негативном полюсе оценивания:
37 % преподавателей оценили поведение
обучающихся вне образовательного учреждения как «чаще некультурное, чем культурное»,
в то время как среди обучающихся такую оценку дали 19 %.
Если исключить (за бездоказательностью)
тему сознательного или бессознательного лукавства обучающихся при оценке уровня
культуры своего поведения, то следует предположить, что обучающиеся и преподаватели
пользуются различной системой критериев, не
совпадающим набором измерителей. Они исходят из разных ценностных и поведенческих

эталонов («идеалов»), которые и формируют
индивидуальные и, что особенно важно в подростковом возрасте, групповые модели «культурного поведения».
Эта разница была бы естественной, если бы
речь шла о существующих независимо друг от
друга возрастных группах. Но в данном случае
обучающиеся и преподаватели связаны полифункциональной системой отношений, в которой образование и воспитание – важнейшие
векторы взаимодействия. Тогда представляется возможным заключить, что обнаруженная
разница в оценках является следствием низкой эффективности воспитательного процесса
в УНПО, отсутствия обратной связи в системе
«преподаватель-обучающийся».
Важнейшим показателем воспитанности и
общей культуры личности является способность
к саморазвитию и саморегуляции своего поведения. Она оценивалась у обучающихся в контексте владения такими навыками, как умение
самостоятельно размышлять, контролировать
свои эмоции и поведение, планировать результаты своей деятельности, адекватно оценивать
достигнутое и работать над ошибками.
47 % обучающихся УНПО отметили, что в
процессе получения образования они приобрели не только конкретные знания по специальным или общеобразовательным предметам, но
и развили свои способности к самоуправлению
и саморегуляции поведения и деятельности.
При этом 47 % оценили
влияние обучения на развитие данных навыков и умений как
минимальное. С учетом 6 % затруднившихся
ответить на этот вопрос, более половины обучающихся УНПО считают, что процесс получения образования в незначительной (или
минимальной)степени затронул такие аспекты
их личностной сферы, как способность к саморефлексии и саморегуляции.
Характерно, что оценки по этому показателю, которые выставили обучающимся преподаватели, являются в целом более высокими,
чем самооценка обучающихся. 58 % преподавателей и мастеров производственного обучения оценили способность обучающихся к
саморегуляции поведения как достаточно высокую, в то время как среди обучающихся такую оценку выбрали только 39 %. Лишь 26
% преподавателей оценили умения и навыки
саморегуляции и саморазвития как довольно
низкие. Число обучающихся, выбравших эти
варианты ответа, составило 45 % от общего
количества опрошенных.
Особое внимание следует обратить на то,
что в ходе опроса часть обучающихся (в сред-
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нем 4-6 %), отвечая на вопрос «какие умения
и навыки вы приобрели за время обучения в
данном ОУ», выбрали среди предложенных вариантов ответ «иное» и указали при этом негативные навыки, отрицательный жизненный
опыт, приобретенный в данном ОУ («научился
пить», «попробовал травку» и т. п.).
Учитывая, что подобная информация (об
употреблении алкоголя и наркотиков) является
конфиденциальной, выявленное (крайне малое) число подобных ответов, вероятнее всего,
не отражает реальное положение дел в УНПО.
Возможно и иное: подростки, которые упомянули в своих анкетах о якобы приобретенных
навыках подобного рода, на деле никогда и не
употребляли наркотиков. Выбор ответа в данном случае может быть обусловлен типичными
особенностями подросткового возраста: реакцией эмансипации и негативизма [5].
В целом анализируя оценки качества образования в УНПО полученные в ходе опроса
участников воспитательно-образовательного
процесса, следует подчеркнуть значительный
разрыв в оценках по традиционным параметрам, измеряющим уровень обученности, – в
аспекте овладения учебными знаниями, умениями и навыками и качества получаемого
образования в аспекте личностного развития
(критерии воспитаннности, культуры поведения, способности к саморазвитию и саморегуляции). По первой группе показателей оценки
и у преподавателей и у обучающихся относительно высокие (средний балл у обучающихся - 4,1, у инженерно-педагогических кадров
- 3,8), по второй группе оценки гораздо ниже
- 3,1 балла у обучающихся, и 3,5 баллов у преподавателей).
Общие интегральные оценки качества образования в УНПО по итогам опроса обучающихся и преподавателей входят в группу «средних
оценок» и составляют у обучающихся - 3,73
балла, у преподавателей - 3,76 балла (максимальная оценка 5 баллов).
Учитывая, что речь идет о субъектах (участниках) общего для обеих сторон образовательного процесса, позиции которых измерялись
по идентичным параметрам, наложение итогов опроса двух групп респондентов является
в данном случае способом перепроверки интегральных показателей и определения их соответствия объективному уровню измеряемых
характеристик.
Полученные в ходе опросов данные обеспечивают информационную базу для совершенствования управления образовательным
процессом в УНПО и повышения его эффек54

тивности, для преобразования дидактических
оснований взаимодействия в системе «преподаватель-обучающийся» в соответствии с
требованиями времени, для повышения психолого-педагогической квалификации инженерно-педагогических кадров.
Значительное, порой парадоксальное несовпадение оценок обучающихся и преподавателей заставляет предположить, что проблема не
только в их разном отношении к оцениваемым
сторонам
образовательно-воспитательного
процесса, но и в том, что процесс вынесения
суждения был подвержен определенным искажающим влияниям.
Возможно, что в оценочный процесс вмешался семантический фактор – различное понимание и интерпретация смысла и значения
понятий и категорий, фигурирующих в вопросах
анкет. То есть отчасти расхождения в оценках
были порождены несовпадением дискурсов
участников образовательного процесса.
Для подтверждения данной гипотезы был
проведен пилотный дискурсивный анализ актуальных персональных глоссариев студентов
и преподавателей гуманитарных дисциплин
Кемеровской государственной медицинской
академии. Учреждение высшего профессионального образования было взято для чистоты
эксперимента, исходя из посылки, что уровень
и объем знаний, умений и навыков, объем личного словаря у студентов выше, чем у обучающихся НПО.
Участникам эксперимента было предложено дать определения 30 базовым понятиям
философии, истории, культурологии, психологии. Затем проведен контент-анализ и определен уровень соответствия данных определений
академическим (словарным), парадигмальным.
Содержательное совпадение (в т. ч. – понятийное, категориальное) определений преподавателей и академических (словарных)
составило 58-67 %, определений студентов и
академических определений - 28-35 %. При
этом контент-анализ выявил, что вербальное
соответствие определений преподавателей и
студентов составило в среднем лишь 19-24 %.
Если упрощенно резюмировать полученные
результаты, то нужно признать, что репрезентации внешней (и внутренней) реальности у
студентов и преподавателей понятийно и семантически совпадают лишь на 20-25 %. Иными словами, только каждое пятое (четвертое)
слово из тех, что произносит преподаватель,
может быть адекватно воспринято и осмыслено студентом.
Это определяется не различиями репрезен-
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тативных систем (они существовали всегда,
даже если и не учитывались при организации
образовательного процесса) и не традиционным культурным конфликтом поколений.
Сегодня на развитие мышления и восприятия обучающихся влияет большое количество
внеучебных факторов, которые являются не
только каналами информирования, но и радикально меняют организацию базовых познавательных процессов, их содержание и качество,
формируют «не текстовый» тип восприятия,
В первую очередь это электронные средства
коммуникации: компьютеры, компьютерные
игры, Интернет, телевидение, мобильные телефоны.
Психологи и педагоги констатируют падение
уровня текстового мышления у детей (умения
осмысленно воспринимать, воспроизводить,
интерпретировать, создавать собственные
тексты), рост числа детей с
нарушениями
письменной и устной речи, формирование нового типа сознания, получившего название
«клиповое».
Специфика организации познавательной
деятельности значительной части современных детей и подростков состоит в том, что на
жесткий диск (собственная память) записывается минимум информации, которая предпочтительно хранится на внешних материальных носителях – ноутбуках, телефонах, картах
памяти, других накопителях. Используемые
на занятиях распечатки текстов из Интернета
текстами в собственном смысле слова так же
не являются. Перцептивные процессы работа-
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ют с этими источниками информации не как с
текстом, а как с картинкой: она не интерпретируется (пересказывается с комментариями), а
сканируется (считывается).
При этом современная педагогика остается
текстоцентрированной наукой. Получается, что
учителя (преподаватели) не представляют, как
соотносятся объем и содержание учебной информации на выходе и на входе. Обучающиеся
же просто не воспринимают часть информации,
поскольку не знают значения понятий и категорий (подчас и значения слов обыденной речи),
и используют иные, чем у старшего поколения.
стили организации когнитивной деятельности.
В образовательном процессе реализуется
дидактическое взаимодействие, которое можно условно обозначить как «слепой учит глухого». С этим связаны и общее снижение качества
образования в части его результатов, и взаимное недовольство друг другом преподавателей
и обучающихся всех уровней. Сложившаяся
ситуация требует незамедлительного системного психолого-педагогического анализа.
В целом результаты проведенных опросов
свидетельствуют об острой необходимости
формирования системы обратной связи в образовательных учреждениях. Только обратная
связь, построенная на высокой интерпретационной грамотности педагогов, может дать
представление о том, что на самом деле происходит в классе, аудитории, определить реальную эффективность образовательного
процесса, стать основой для педагогической и
управленческой рефлексии на всех уровнях.
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О предпосылках создания полного цикла
инновационного процесса в Академии балета
About the Premises for Creating a Hole Innovation Process Cycle
in the Vaganova Ballet Academy
В статье рассматривается формирование
требований к учебному процессу при подготовке будущих артистов балета с учетом созданной базы традиций. Этот учебный процесс ха-

рактеризуется как специфический, нетиповой
и не отвечающий общим типовым требованиям, предъявляемым к типовым образовательным учреждениям. В статье рассматриваются
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традиции русского балета (в частности опыт А.
Я. Вагановой, Г. Улановой, А. Шелест и других
выдающихся личностей) как опыт монопрофильного непрерывного образования обучающихся с выдающимися способностями профессии «артист балета», включающий широкое
гуманитарное обучение.
The paper concerns formation of requirements
to the study process while training future ballet
artists in accordance with created basis of
traditions. This study process may be featured
as specific, non-typical and non-responding
to the general standard requirements to the
typical educational organizations. The paper
regards traditions of Russian ballet (in particular
experience of Agrippina Vaganova, Galina Ulanova,
Alla Shelest and other outstanding persons)
as an experience of monosectoral continuing
education for students with outstanding abilities
for profession ballet dancer including vast
humanitarian education.
Ключевые слова: балет, учебный процесс,
нетиповой характер, монопрофильное обучение, гуманитарный кругозор.
Key words: ballet, study process, nonstandard character, monosectoral training,
humanitarian outlook.
Известно, что выдающиеся способности
признаются (см. например п.19 порядка приема в вузы приказа Минобразования России от
24.04.1998 № 500) за спортсменами, победителями и призерами международных олимпиад
по математике, физике, химии, биологии, географии, информатике (т. е. лицами с выдающимися способностями, занимающимися типовой
деятельностью). А вот артисты балета (личности с нетиповой физиологией, творческими и психологическими способностями и т.д.)
– победители международных конкурсов, триумфальных турне и участники всемирно признанных балетных спектаклей (произведений
искусства) - в список лиц с выдающимися способностями не попали. Это еще раз доказывает, что до сих пор они находятся вне правового
поля системы образования.
Следует обратить особое внимание на, казалось бы, «привычно типовые» положения действующих законов, которые не вместили и не
отражают специфику обучения балетному ис56

полнительскому искусству, тем самым выводя
этот вид обучения из типовых схем и подходов.
Во-первых, необходимо остановиться на
том существенном, что является абсолютно нетиповым для артистов (солистов) балета даже
среди профессионалов других видов искусства:
интенсивность и сжатость во времени единого,
исключающего всякие отклонения от принятых
норм учебного процесса профессиональной
подготовки артиста балета. Ведь он в полном
объеме должен профессионально овладеть
классическим танцем. Именно овладеть, ведь
инструмент для него – его собственное тело.
Действительно, только личность с выдающимися способностями (см. п. 13 ст. 50 Закона
«Об образовании») к 18-19 годам пройдет этот
до чрезвычайности тернистый путь, требующей от нее и самопожертвования, и героизма,
и беспримерного напряжения физических сил,
и неугасимого творческого, интеллектуального, многотрудного, психологического, в целом
выдающегося напряжения всего потенциала
личности, который у артиста балета должен расти во времени. Н. Макарова об этом говорила так [1, с. 36]: «Балериной становишься всю
жизнь, каким бы клише эта фраза ни звучала.
Ибо стать балериной – это и значит привести
физический «инструментальный» настрой твоего капризничающего несовершенного тела в
идеальное равновесие с возможностями твоей
души, постоянно обновляющейся и требующей
для себя нового выражения школы, я была далека от нахождения этого счастливого баланса».
Артист балета должен состоятся относительно рано, в отличие от других профессий,
ибо он должен в основном «отработать» и теорию, и практику своей профессии в совершенно нетиповом учебном заведении, у него мало
времени на накопление основного профессионального практического опыта уже после
окончания учебного заведения (как это имеет
место в других профессиях, включая сферы
искусства). Даже у медиков дается определенное время на приобретение практических навыков после обучения, чтобы потом трудиться
до пенсии в 55-60 и более лет. Трудовой профессиональный путь артиста совершенно обоснованно и уже давно отмерен принятой в балете длиною в 20 лет. И это сверх того срока,
который складывается суммарно в трудовой
стаж, когда с «согласия обучающихся и их родителей» студенты привлекаются к непростому,
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почти профессиональному труду в театрах в
соответствии с образовательной программой.
Если обратить внимание на п. 14 ст. 50 закона, то можно понять, что даже детский хор или
оркестр не предусматривают профессионального статуса. А студенты Академии балета на
сцене профессионального театра – это личности с конкретным уровнем профессионального
образования.
Во-вторых, сформировавшийся в основном
к 18-19 годам, выпускник нетипового образовательного учреждения высшей категории
(академии балета) – бакалавр (артист балета)
- в Санкт-Петербурге или Москве, воспитанный на лучших культурных и балетных традициях этих двух центров мировой и отечественной
культуры, обязан быть творцом (практика показывает, что так оно и есть), участником творческого процесса по решению задач в области
балетного искусства, по созданию новых произведений мирового уровня. А это удел специалистов с высшим образованием (см. Закон «О
высшем и послевузовском профессиональном
образовании»), выращиваемых в упомянутых
выше специфических, а значит, нетиповых
высших учебных заведениях. Именно для этих
нетиповых высших учебных заведений с учетом
вышесказанного, а также с учетом известных
[2] противоречий в законах «Об образовании»
в отдельном, может быть, «Временном положении о нетиповом вузе» или в законе «Об образовании», например, в ст. 24 ввести пункт
5 о статусе выпускника академии балета по
профессии «артист балета» как специалиста
высшего образования, имея в виду квалификацию (степень) бакалавра. Так, в законе «Об
образовании» может быть установлено: «Cт. 24
п. 5. Лица, получившие начальное и среднее
профессиональное образование в нетиповых
областях деятельности (например, артист балета), могут получать высшее профессиональное образование по сокращенным ускоренным
программа к традиционно и объективно признанному началу профессиональной карьеры
(артист балета – 18-19 лет)».
Здесь слово «получившие», а не «имеющие»
фиксирует то обстоятельство, что за такими
лицами уже (см. п. 13 ст. 50 Закона «Об образовании») признается уровень способностей
молодого человека в области исполнительского балетного искусства как выдающийся (в год
в двух указанных академиях выпускается 50-

60 человек на всю страну).
На дифференциацию способностей обучающихся, которая предопределяет индивидуализацию всего образовательного процесса указывал Ю. Плахт [3]: «Конечно, в школе
нельзя идеально, на всю жизнь выучить каждого ученика. В балете, как и в каждой профессии, учение продолжается всю жизнь, и в процессе практической работы есть возможность
«расти», постоянно прибавлять в мастерстве.
Но хорошую, крепкую постановку корпуса, рук,
позиций надо прививать именно в школе. И на
выпускных экзаменах юные артисты должны
демонстрировать именно эту «школу» по возможности составившую единую систему с внутренним духовно-нравственным содержанием
юного артиста».
«Сейчас же стал буквально нормой выборочный показ будущих танцовщиков в программном материале. Я убежден, что это неверная система, поскольку она не дает полной
картины подготовки воспитанников и предполагает такую же «избирательность» в их танцевальном образовании» [3].
Так как раздел «Качество образования» Национальной доктрины образования в России,
принятой в октябре 2000 г., ставит задачу «индивидуализации образовательного процесса
за счет многообразия видов и форм образовательных учреждений и образовательных программ, учитывающих интересы и способности
личности», то, видимо, целесообразно было бы
отнести к компетенции Ученых советов Академий балета Москвы и Петербурга (как нетиповых учебных заведений) индивидуальное решение вопроса о присвоении артистам балета
степени бакалавра на основе соответствующей итоговой аттестации.
Целесообразно, видимо, признать право
Ученых советов академий балета Москвы и
Петербурга присваивать после 2-годичной
стажировки по индивидуальному плану в академиях балета квалификацию бакалавра «артистам балета», выпущенных училищами и
рекомендованных ими для повышения уровня
образования в вузе.
Практика подготовки артистов балета последнего десятилетия подтвердила справедливость решения Правительства России, принятого в начале 1990-х годов о преобразовании
двух ведущих государственных академических
хореографических училищ в Санкт-Петербурге
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и Москве в академии балета: Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой и Московскую государственную академию хореографии.
Только благодаря этому они смогли в основном
сохранить свою базу, традиции, преемственность и осуществлять регулярный выпуск профессионалов мирового уровня. Однако деятельность этих академий проходит в правовом
пространстве, во многом не урегулированном
действующим законодательством Российской
Федерации (Федеральные Законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском образовании»). В последние десятилетия академии
неоднократно (во многом из стремления к самосохранению) перерабатывали свои уставы,
где были описаны цели и суть образовательного процесса, порядок приема, сроки и режим
занятий, порядок отчисления и восстановления,
виды и формы промежуточных и итоговых испытаний, жесткая сквозная профильность обучения и другие особенности балетного образовательного процесса. Однако эти особенности
были сформулированы с опорой не на типовые
положения и нормы системы образования, а на
наработанные веками правила и профессиональные традиции, п. 13 ст. 50 Федерального
закона «Об образовании» предусматривал создание нетиповых учебных заведений, нормативная база функционирования которых пока
не разработана ни как закон, ни как норма.
На современном этапе создание механизмов устойчивого развития системы образования во всех ее элементах (включая и подготовку
артистов балета) требует уточнения существующих законодательных норм в направлении
признания за образованием в области культуры и искусства прав на особую специфическую организацию образовательного процесса, в том числе и для обучающихся балетному
исполнительству, опирающемуся на их выдающиеся художественные, физиологические,
творческие, психологические, физические и
другие способности. Именно такая интегральная совокупность способностей, отклоняющая
личность от типовых схем развития, позволяет
отдельным индивидуумам овладевать учебными программами повышенной и нетиповой
сложности и интенсивности, а также во многом
ориентированными на индивидуализированные методические алгоритмы, апробированные
в течение двух с половиной столетий и учитывающие национальную эмоциональность и ду58

ховность.
В настоящее время Министерством образования и науки Российской Федерации
ведется работа над новым интегрированным
законодательным актом об образовании. Его
анализ показал, что теперь над образованием
в сфере культуры и искусств (прежде всего над
балетным) нависла новая угроза -ликвидация в
балетном образовании статуса таких вузов, как
академии, в которых к настоящему времени учтены многие существенные нетиповые признаки хореографического образования, содержащие элементы его будущего развития.
Сопоставительный анализ исторически выверенной практики подготовки артистов балета
и действующих сегодня нормативов системы
образования показывает существенную неполноту последних. В ФЗ «Об образовании»
определено, что образование - «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения
обучающимися установленных государством
образовательных уровней». Важнейшей характеристикой образования является его целенаправленность, а источниками целей выступают личность, общество и государство, которые
определяют общее содержание образовательного процесса. Какова же специфика хореографического образовательного процесса? В
какой мере его источником является личность
обучающегося? Как в нем учитываются интересы личности, государства, общества? Противоречивость этих интересов сегодня можно
проследить в статье [2], материал которой может послужить основой для научных и методических исследований.
Научно-исследовательские проекты Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой
сегодня охватывают основные научные потребности развития балета в России. Исследованиями в этой области занимаются ведущие
преподаватели, студенты и аспиранты. Целесообразно Ученому совету Академии принять
решение о создании на базе Академии (системообразующего учебного заведения в области
хореографии) академического учебно-научно-инновационного комплекса (АУНИК) как
аналога университетского комплекса. Отличительной особенностью АУНИК должно стать
формирование в Академии развитой инновационной деятельности на основе соответству-
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ющей инфраструктуры – специализированных
структур и подразделений [4]: учебных центров,
реализующих образовательные программы,
отдела технических средств обучения, библиотеки, инновационно-технологического центра,
структур лицензирования, сертификации, защиты интеллектуальной собственности, центра
маркетинга, центра защиты интеллектуальной собственности, центра подготовки специалистов для работы в инновационной области,
психологической службы, объектов социальной
сферы, малых и средних инновационных предприятий и прочего. Они призваны обеспечить
технологический трансферт и коммерческую
реализацию нововведений, результатов научных исследований, теоретических и практических разработок, образовательных услуг. Цель
организации АУНИК – реализация полного
цикла инновационного процесса: от фундаментальных научных исследований до коммерческой реализации их результатов и передачи
готовых результатов, технологий, созданных на
базе этих результатов, в культуру, театральное искусство и социальную сферу. Для достижения этой
цели необходимо решение следующих задач:
• укрепление взаимосвязи между всеми
участниками инновационной деятельности Академии и внешней средой как единой коллективной системой получения и использования новых
хореографических знаний и технологий;
• создание развитой учебно-исследовательской и инновационной инфраструктуры,
обеспечивающей коммерческое освоение инноваций, результатов научных исследований и
разработок в хореографии;
• подготовка высококвалифицированного
персонала для инновационной деятельности, в
том числе специалистов по маркетингу, менеджменту и управлению инновационными проектами в сфере искусства балета;
• формирование в Академии в целом, ее
учебных, научных, производственных и иных
подразделениях системы поддержки новаторов
в создании инновационных технологий в образовании, педагогике, балетмейстерском мастерстве, театральном деле, управлении, социальной сфере, в духовно-нравственной сфере,
с использованием материальных и моральных
стимулов;
• организация взаимодействия и координация деятельности Академии с региональными
органами власти, представителями региональ-

ного комплекса, банковских и коммерческих
структур при решении проблем развития региона;
• развитие кооперационных связей в хореографии с другими регионами России;
• развитие международных связей при
подготовке и переподготовке специалистов
по выполнению инновационных проектов, в
представлении за рубежом отечественных достижений в балете;
• выход на международный рынок достижений отечественного искусства.
Инновационный комплекс Академии должен
явится связующим звеном между учебным, научным комплексами вуза и социально-экономической сферой региона и страны. Специалисты комплекса, зная потребности рынка
в области культуры и искусства, ориентируют
научный и образовательный комплексы вуза
на проведение таких научных исследований и
предоставление таких образовательных услуг,
которые, будучи коммерциализованы, способны удовлетворять запросы потребителей сферы искусства.
Тесная увязка основных видов деятельности
Академии в составе АУНИК, развитие вуза как
комплекса создают предпосылки для решения
важнейшей проблемы современного образования – перехода образовательного учреждения из режима функционирования в режим
развития.
Подобные комплексы могут способствовать
развитию и других видов искусств в России,
если распространить опыт Академии в системах художественного, музыкального и театрального образования. Это даст определенные гарантии развития культуры и искусств в
России. Указанная задача делает необходимой
постановку вопроса о введении в будущем законе «Об образовании» статуса не только ведущих университетов, но и статуса ведущих академий культуры и искусств.

1. Макарова Н. Биография в танце – М.: АРТ, 2011. –376 с.
2.Исаков В. М.. Фомкин А.В. Проблема формирования профессиональной
элиты в балете //Alma mater. – 2011. - № 2 – С. 15-20.
3. Плахт Ю. Чтобы урок всегда был плодотворным // Советский балет. –
1984. - № 5. – С. 12.
4. Дорофеева В. А., Исаков В. М. Опыт разработки концепции развития
Академии Русского балета имени А. Я.Вагановой // Хореографическое образование на рубеже XXI века. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции (Тамбов, 28-29 апреля 2005 г.). – Тамбов, 2005.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В СТРАНАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ1
THE CONTENT OF PROFESSIONAL ENGINEERING-ECOLOGICAL TRAINING IN THE
COUNTRIES OF CONTINENTAL EUROPE
В статье проводится анализ содержания
профессиональной подготовки инженеровэкологов в странах континентальной Европы, выявляются особенности проектирования
содержания подготовки в различных вузах,
определяются основные направления специализации европейского инженерно-экологического образования, выделяются основные
достоинства и недостатки проектирования содержания подготовки инженеров-экологов
применительно к образовательным системам
отдельных европейских государств.
The article provides an analysis of the content
of vocational training of engineers-ecologists
in the countries of Continental Europe; features
of designing the content of training in various
high schools come to light; the basic directions
of specialization of the European engineeringecological formation are defined; the basic
merits and demerits of designing the content
of training engineers-ecologists with reference
to educational systems of the certain European
states are allocated.
Ключевые слова: содержание профессиональной подготовки, зарубежный опыт, защита
окружающей среды, инженер-эколог, федеральный государственный образовательный
стандарт, страны континентальной Европы.
Keywords: vocational training content, foreign
experience, environment protection, engineerecologist, Federal State Educational Standard,

states of the Continental Europe.
Опыт проектирования содержания профессиональной подготовки бакалавров и магистров инженерной экологии в зарубежных
вузах является важным в свете модернизации высшего российского профессионального экологического образования и перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения. Как отмечается в работе профессора С. В. Мищенко (с
соавторами), «учитывая то обстоятельство, что
российская высшая школа стремиться стать
конкурентоспособной на мировом рынке образовательных услуг, особый интерес представляет зарубежный опыт работы над технологией создания новых учебно-методических
комплексов и их использования в учебном процессе. Такой опыт может стать полезным для
вхождения российских университетов в Болонский процесс»2 .
Однако, что касается организации процесса
проектирования содержания профессиональной инженерно-экологической подготовки в
континентальных европейских странах – основоположниках Болонской системы, то здесь
ситуация сложная. Несмотря на интенсивную
реализацию Болонских соглашений, существуют достаточно большие различия в системе
профессиональной подготовки инженеровэкологов именно в вузах Европы, сохраняющиеся до сих пор.
Например, немецкие и австрийские вузы к
настоящему времени реализуют инженерно-

1. Представленный в статье анализ выполнен по результатам комплексной стажировки автора в зарубежных вузах в 2006-2008 гг. в рамках проекта ТЕМПУС-ТАСИС 25186/2004, а также по результатам научной работы в рамках гранта Администрации Тамбовской области и Тамбовской областной Думы на 2010 г.
Кроме того, при анализе автор также опирается на статистические данные по системе проектирования содержания высшего образования и организации профессиональной инженерно-экологической подготовки, представленные в различных научных и методических источниках, а также на официальных сайтах европейских
университетов, ссылки на которые имеются в тексте.
2. Мищенко С. В. Технология создания и реализации инновационной проблемно-ориенти-рованной магистерской программы «Экологическое право и политика» / С. В. Мищенко, Н. С. Попов, Л. А. Мозерова, Л. Н. Чуксина, Ш. Хузар // Международное образование, ноосферология и устойчивое развитие: материалы
междунар. науч. конф. (5-6 июня 2008 г., г. Тамбов) / Тамб. гос. техн. ун-т. – Тамбов: ООО Изд-во «Юлис», 2008. – С. 45-58.
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экологическое образование традиционно, по
доболонской системе, но с применение определенных инновационных инструментов. Бакалавриатов по инженерной экологии очень мало.
В основном такое образование осуществляется в рамках специалитета.
Так, в Университете Тюбингена (Германия)
содержание профессиональной подготовки
по специальности «Защита окружающей среды (технические аспекты)» разделяется на две
крупные части – базовый этап и этап специальной подготовки. Каждый этап подразделяется
на модули. На первом этапе (1-4 семестры обучения) выделяется 14 обязательных модулей
(«Анализ», «Линейная алгебра», «Физическая
химия», «Физика» и т. д.) и 1 модуль по выбору.
Также в первом семестре предусмотрено выполнение курсового проекта по «Инженерным
основам технологических процессов». Второй
этап (5-10 семестры обучения) включает 6
обязательных модулей («Технические средства
защиты окружающей среды», «Практикум по
аналитике окружающей среды» и др.), 2 обязательно-альтернативных модуля (здесь дисциплины выбираются студентом только из числа
обязательных), 3 центральных модуля (здесь
студентом выбираются глубоко специализированные предметы из списка обязательных), 3
дополнительных модуля (сюда входят в основном факультативные дисциплины, например,
«Право в области защиты окружающей среды»,
«Риск и оценка» и т.д.) и 2 модуля по индивидуальному выбору студента. Здесь же предполагается выполнение одной курсовой работы (6
семестр), одного междисциплинарного проекта
(7-8 семестры) и итоговой дипломной работы
(10 семестр). Трудоемкость всех модулей измеряется в зачетных единицах (от общего количества 30 зачетных единиц за один семестр).
Также введена должность куратора, помогающего студентам выбирать индивидуальные
траектории обучения и координирующего учебный процесс3.
Можно сделать вывод, что реализуемая в
Университете Тюбингена учебная программа
подразумевает много возможностей самостоятельного выбора студентом изучаемых предметов, однако эта система достаточно запутана и нацелена на обязательные предметы.
Программа явно не рассчитана на бакалавриат,
также как и нет предложений для магистратуры.
В Университете сельскохозяйственных наук
в Вене (Австрия) в целях изменения ситуации
несогласованности образовательных про-

грамм для студентов в рамках их мобильности было проведено кардинальное изменение
всего содержания программы подготовки инженеров-экологов. Пятилетняя образовательная программа была поделена на две части. В
первую часть (54 недели) было включено 54
комплексных междисциплинарных курса («Математика», «Геология», «Почвоведение», «Химия», «Геодезия» и т. д.). Во вторую часть (156
недель) вошли 90 комплексных междисциплинарных курсов («Экономика и право», «Геотехническая инженерия», «Гидрология» и т. д.),
40 элективных специализированных курсов,
объединенных в 5 блоков по 8 часов каждый
(«Менеджмент водных ресурсов», «Санитарная
инженерия», «Управление отходами и переработка отходов», «Управленческое планирование и развитие» и т.д.), 21 элективный курс
(разрабатываемых индивидуально преподавателями) и 5 тематических семинаров. По окончании обучения студент защищает дипломную
работу, после чего ему присваивается степень «Diplom Ingenieur». Причем разработчики предлагают считать первую часть аналогом
бакалавриата, а вторую часть – аналогом магистратуры4.
Достоинством такой образовательной программы, по нашему мнению, является то, что
именно при обучении на втором этапе австрийские студенты наиболее мобильны, поэтому
содержание курсов здесь подбирается таким
образом, чтобы имелась согласованность с
программами зарубежных вузов, принимающих
студентов Университета сельскохозяйственных наук в Вене (это вузы Великобритании, Испании, Франции, Италии и Нидерландов), или с
общеевропейскими болонскими программами.
В качестве недостатков необходимо отметить
необоснованность механического разделения
специалитета на бакалавриат (всего 54 недели) и магистратуру (целых 156 недель), а также
специально проведенную минимизацию англоязычных курсов.
В одном из крупнейших вузов Словакии –
Словацком университете технологий в Братиславе – на Факультете гражданской инженерии
открыты инженерно-экологические направления бакалавриата («Менеджмент водных
ресурсов и гидравлические структуры»), магистратуры («Менеджмент водных ресурсов и
водные структуры») и докторантуры («Санитарная инженерия»), на которых подразумевается изучение вопросов существования экологических структур, экологической инженерии,

3. Байденко В. И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения: монография. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 112 с.
4. Loiskandl W. Integrating the Curriculum of Land & Water Management and Engineering to European Water Science / W. Loiskandl, H.P. Nachtnebel, M. Calderón // The
Learning Society and the Water-Envi¬ronment: Proceedings of the International Symposium, Paris, 2-4 June 1999. – Luxembourg: Office of Official Publications of the European
Communities, 2000. – Pp. 40-47.
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ландшафтоведения, геоинформатики, менеджмента проектов, земельного, коммерческого
и экологического права5. Ключевыми опорными пунктами указанных образовательных программ обозначены экологическая политика,
инженерные решения в области защиты окружающей среды, экологический менеджмент и
управление проектами6.
На первой ступени (бакалавриат) в содержание подготовки включено 33 обязательных
предмета («Энвайронменталистика», «Химия
окружающей среды», «Инженерная экология»,
«Региональная экология и биология», «Инженерия водных ресурсов» и т.д.) и 7 предметов
на выбор («Менеджмент проектов», «Персональный менеджмент», «Экологическое право»
и т. д.), на которые выделено в среднем по два
кредита. Интересно, что каждая дисциплина
преподается не более одного семестра, за исключением двухсеместровых дисциплин «Математика», «Механика» и «Строительные конструкции». Предусмотрено выполнение двух
курсовых проектов на выбор7 .
Для магистерского направления выделяются такие модули, как «Гидротехника», «Менеджмент водных ресурсов», «Санитарная инженерия» и «Геотехническая инженерия»8. На
этой ступени количество дисциплин по выбору
увеличено в среднем до более 20 односеместровых дисциплин, и на них выделено больше
кредитов (по 4-5 ECTS на каждую). Дисциплины по выбору достаточно разнообразны. Это и
англоязычные, и природоресурсные, и экономические дисциплины и т. д9.
Докторантура по инженерной экологии Словацкого университета технологий в Братиславе считается третьей ступенью обучения и
включает как углубленное и более исследовательско-теоретизированное изучение общих
и специальных дисциплин, так и выполнение в
каждом из шести семестров обучения научных
исследований, оформляемых в виде диссертационного проекта, публикацию научных статей
и т. д.10 Для докторантов определены более
десятка различных тем в инженерно-экологических исследований, в том числе «Экологи-

зация транспортных структур и транспортного
менеджмента», «Менеджмент качества воды»,
«Устойчивое использование природных ресурсов в строительстве», «Рециклинг промышленных отходов в полезную продукцию и новые
строительные материалы» и т. д.11 .
В целом учебный план профессиональной
подготовки инженеров-эколо-гов в Словацком
университете технологий в Братиславе достаточно жестко структурирован, а дисциплины на
выбор многочисленны только на второй ступени и имеют объем не более одного семестра
каждая. Разбиение на модули прослеживается
только для уровня магистратуры. Магистратура фактически приравнивается к специалитету.
Инженерно-экологическая деятельность, как
и в США, воспринимается родственной строительной деятельности. Можно сделать вывод,
что реформирование системы высшего экологического образования в стране вылилось
лишь в механическое разделение дисциплин
специалитета на дисциплины бакалавриата и
дисциплины магистратуры.
В Швеции в настоящее время высшее инженерно-экологическое образование организуется на модульной основе с расчетом
срока обучения и объема нагрузки по ECTS.
Так, для получения степени «högskoleexamen»
необходимо набрать 120 кредитов ECTS,
«kandidatexamen» – 180 кредитов ECTS,
«magisterexamen» – 240 кредитов ECTS12.
Для присвоения профессиональной квалификации, например, «инженер-эколог», студенту
требуется отучиться не менее 4-6 лет. В последнее время в стране обсуждается необходимость открытия совместных экологических
магистерских программ. В этом же направлении в отчете Министерства образования и науки Швеции отмечается, что такие программы
будут стимулировать мобильность студентов и
преподавателей Швеции и продвижение шведского высшего образования на рынок13.
С этой целью, например, в Университете г. Лунд (Швеция) в консорциуме с другими европейскими университетами в рамках программы «Erasmus Mundus» открыта

5. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. tudüné programy akademický rok 2005/2006. – Bratislava: Vydavatel’stvo Slovenskej technickej
university v Bratislave, 2005. – 224 str.
6. Faculty of Civil Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava. – Bratislava: Faculty of Civil Engineering, 2000. – 20 p.
7. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. tudüné programy akademický rok 2005/2006. – Bratislava: Vydavatel’stvo Slovenskej technickej
university v Bratislave, 2005. – 224 str.
8. Faculty of Civil Engineering Slovak University of Technology in Bratislava. Information Package ECTS. Academic Year 2001/2002. – Bratislava: Faculty of Civil
Engineering of the Slovak Univer-sity of Technology in Bratislava, 2001. – 204 p.
9. Faculty of Civil Engineering. Annual Report 2005. – Bratislava: Faculty of Civil Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. – 238 p.
10. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. tudüné programy akademický rok 2005/2006. – Bratislava: Vydavatel’stvo Slovenskej technickej
university v Bratislave, 2005. – 224 str.
11. Faculty of Civil Engineering. Annual Report 2005. – Bratislava: Faculty of Civil Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. – 238 p.
12. National Report Sweden – Report on the Swedish follow-up of the Bologna Declaration and the Prague Communiqué. Memorandum of Ministry of Education and
Science Sweden from 30 April 2003. – Stockholm: Ministry of Education and Science in Sweden, 2003. – 7 p.
13. Some Aspects of the Development of Joint Degrees as a Means of Achieving the Objectives Set in the Bologna Declaration. The Stockholm Conclusions and a
Compilation of Answers to a Ques-tionnaire (Stockholm Brochure). – Stockholm: Ministry of Education and Science in Sweden, 2002. – 33 p.

62

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (5) 2012

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

магистерская программа по направлению
«Masters in Environmental Sciences, Policy and
Management» (MESPOM)14. Первый год студенты данной программы обучаются в Центральном Европейском Университете
г. Будапешт
(Венгрия), изучая такие модули, как «Введение
в методы экологического контроля», «Введение
в экологические науки», «Введение в экологическую политику», «Введение в экологический
менеджмент», по окончании которого выбирая
любой из двух модулей для дальнейшего изучения в третьем семестре: «Превентивные экологические стратегии» в Университете г. Лунд
(включающий такие разделы, как «Стратегический экологический менеджмент», «Научные
исследования в экологии», «Стратегия экологического развития» и др.) или «Химический
и экологический контроль» в Университете
Манчестера (включающий разделы «Влияние
загрязнителей на здоровье человека и экосистем», «Технический контроль систем», «Исследовательские методы и аналитические техники в экологических науках», «Водная химия»
и т. д.). Четвертый семестр полностью предназначен для исследовательской работы студента, которая проводится в любом из университетов консорциума. Считается нормальным
содействие таким исследованиям со стороны
правительства, общественных организаций
или частного сектора. Результаты исследований сводятся в магистерскую диссертацию,
которая представляется к защите, после чего
студенты получают степень «Master of Science»
(MSc), признаваемую во всех университетах
консорциума.
Необходимо отметить, что данная образовательная программа включает междисциплинарные и мультидисциплинарные модули, которые, по нашему мнению, позволяют студенту
интегрировать теорию и практику, освоить методы системного анализа, менеджмента изменений в окружающей среде с учетом различных
социальных аспектов. В качестве положительной характеристики можно отметить и то, что
в процессе обучения студенты развивают исследовательские, коммуникативные и другие
профессиональные компетенции, в обучении
ориентируются на самостоятельную подготовку, в том числе и с использованием мировых информационных сетей различных экологических организаций. Однако, к сожалению,

вопросы модернизации бакалаврского инженерно-экологического образования в стране
свелись пока лишь к переложению и упрощению образовательных программ специалитета.
В Италии для студентов инженерно-экологических специализаций имеется возможность обучаться по краткосрочным программам в университетах и в неуниверситетском
секторе для получения специализированной
узкопрофессиональной
степени
«Diploma
Universitario». Эти программы включают и теоретическую, и практическую подготовку. Есть
возможность получить и более высокую степень «Diploma di Laurea» («бакалавр»), однако,
она подразумевает более фундаментальную и
более теоретизированную подготовку, выполнение диссертации с ориентацией в первую
очередь на академический научно-исследовательский уровень15. Что касается реализации
совместных магистерских образовательных
программ, то такая задача в Италии была объявлена одной из важнейших для обеспечения
вхождения страны в Европейское пространство
высшего образования16. В этих целях в последнее время появились и новые магистерские
программы подготовки инженеров-экологов,
которые делятся на первый (низший) и второй
(высший) уровни17 .
Из инженерно-экологических магистерских
программ первого уровня наибольший интерес,
на наш взгляд, представляет программа «Экологический менеджмент и контроль» Высшей
школы Святой Анны в Пизе18. В рамках программы реализуются новые технологии обучения,
такие как «case studies», деловые игры, экскурсии на предприятия, коллективное обсуждение
и т. д. Первая часть программы делится на четыре так называемых «пространства» («Area»):
науки («Area scientifica»), экономики («Area
economica»), технологии («Area technologica»)
и юриспруденции («Area giuridica»). В рамках
этих четырех «пространств» изучаются учебные модули. Так, «Area scientifica» включает
модули «Основы химии и физики», «Методология статистики», «Гидрогеология», «Экология
окружающей среды», «Токсикология и эпидемиология». В состав «Area economica» входят
модули «Организация и баланс», «Экономика
окружающей среды и природных ресурсов».
Пространство «Area technologica» включает
такие модули, как «Техника и инструменты эко-

14. Masters in Environmental Sciences, Policy and Management // MESPOM. Officially site. – URL: http://www.mes¬pom.org/Programme.
15. Kirstein, J. Information on Learning Structures in Higher Education in the EU/EEA Countries / J. Kirstein // Trends in Learning Structures in Higher Education.
Project Report, 7 June 1999. – Co-penhagen, 1999. – Pp. 30-69.
16. Italia. National Report on the Implementation of the Bologna Process July 2003. – Rome: Italian Ministry for Education, University and Research, 2003. – 5 p.
17. Massa, A. Master Courses on «Environmental Law and Policies» in Italy. Tempus-Tacis JEP 25186-2004 «Master in Environmental Law and Policies in the Russian
Federation (FRELP)». Out-come 1. Setup of the Master Programme / A. Massa. – Genova: University of Genova Press, 2006. – 20 p.
18. XI Master in Gestione e Controlo dell’Ambiente // Scuola Superiore Sant’Anna. Officially site. – URL: http://www.sssup.it/sssup/jsp/section.jsp?sec_
id1=503&sec_id2=65542&lang=it.
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логического мониторинга», «Динамика загрязнений». В состав «Area giuridica» входит только
один модуль – «Элементы права и законодательства окружающей среды». Вторая часть
посвящена изучению более специфических
дисциплин, таких как «Технология», «Территориальная политика», «Экологический менеджмент и контроль», «Экономика менеджмента
и производства», «Экономика экологического менеджмента», «Производственная политика», «Энергосбережение» и др. Третья часть
программы полностью отдана под стажировки
студента на предприятиях и в университете для
выполнения специального проекта под руководством тьютора и преподавателя университета.
Что касается программ второго уровня, то,
например, в Университете г. Генуя открыта магистерская программа «Инновационные мембранные технологии и процессы очистки сточной и питьевой воды». Программа рассчитана
на один академический год и включает три основные секции19:
1) общеинформативный – здесь изучаются
особенности циркуляции воды в природе, основы химического и микробиологического анализа, а также социология, политика и законодательство в сфере использования, очистки и
управления водными ресурсами;
2) специальный – включает такие модули, как «Фундаментальные принципы очистки
воды», «Аспекты охраны здоровья и санитарные
мероприятия при использовании воды», «Промышленные примеры систем очистки воды»
(включая организацию экскурсий на очистные
сооружения), «Мембранные процессы очистки
и их промышленное применение» и т. д.;
3) практический – представляет собой профессиональную стажировку студента на предприятии, в лабораториях, исследовательских
центрах в Италии или за рубежом, включая стажировку в университетских исследовательских
лабораториях; для каждого студента подбираются место прохождения и тематика практики
с учетом интересов самого студента.
Процесс обучения включает лекции, практические лабораторные работы и стажировки.
В конце обучения по каждому модулю осуществляется тестирование, после чего студент переводится для обучения на следующую секцию.
В конце курса каждый студент обязан предложить и на основе исследований обосновать

техническое предложение по тематике курса.
К сожалению, собственно бакалаврских инженерно-экологических программ в Италии
существует к настоящему времени не очень
большое количество. Большинство экологических программ являются магистерскими.
Необходимо отметить, что в конце XX века
ряд ученых континентальной Европы поставили вопрос о выделении из инженерноэкологи¬ческих специальностей некоторых
узкопро¬фильных специализаций. Особенно
акцентируется внимание на необходимости
создания особой специализации «инженерэколог по водным ресурсам (инженер-экологгидролог)».
Впервые о необходимости самостоятельной
профессиональной подготовки инженеровэкологов-гидрологов в области защиты водных
ресурсов заявили в 1990 году J.E. Nash и его
коллеги, называя это направление новым развивающимся сектором в образовании20.
Созвучны данной тематике оказались и публикации таких авторов, как P. Hjort, H. Kobus и
др. Они посчитали, что из инженерно-экологических специальностей необходимо выделить
специализацию «Гидравлическая инженерия»,
что позволит таким специалистам решать
специфические вопросы водной экологии и
устойчивого развития водных ресурсов21. Авторы отмечали, что создание новой специальности «Гидравлическая инженерия» и введение
соответствующих тематических курсов в содержание обучения будет соответствовать требованиям экологической революции XX века22.
Поддерживая эту позицию, P. J. M. de Laat
и A. S. Ramsundersingh подтвердили, что водный сектор в Европе находится не в лучшем
состоянии, поэтому необходимо в качестве
стратегического образовательного решения на
начальном этапе ввести в учебный процесс дополнительные индивидуальные занятия по проблемам водных ресурсов и в будущем создать
международные и региональные «знаниевые»
сети с опорой на повышение «знаниевой» эффективности и развитие человеческих ресурсов. Такая стратегия позволит улучшить знания
и повысить профессионализм инженеров-экологов. В рамках стратегии авторы предложили использовать курсы генерации идей (в том
числе с применением метода Дельфи), курсы
методов Тейлора, групповые тренинги в маги-

19. Innovative Membrane Technologies & Conventional Processes for Waste and Drinking Water Treatment. Departament of Chemistry and Industrial Chemistry of
University of Genova // Univer-sity of Genova. Officially site. – URL: http://www.chimica.unige.it/masterwater.
20. Nash J.E. The Education of Hydrologists / J.E. Nash, P.S. Eagleson, J.R. Philip, W.H. Van der Molen // Hydrological Sciences Journal. – 1990. – Vol. 35. – No 6. –
Pp. 597-607.
21. Hjort P. Relating Hydraulics and Ecological Processes / P. Hjort, H. Kobus, H.P. Nachtnebel, A. Nottage, R. Robarts // Journal of Hydraulic Research. – 1991. – Vol.
29. – No Extra. – Pp. 8-19.
22. Kobus H. Education of Hydraulic Engineers / H. Kobus, H.W. Shen, E. Plate, A. Szollosi-Nagy // Journal of Hydraulic Research. – 1994. – Vol. 32. – No 2. – Pp.
163-181.
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стерских программах и т. д.23
В свою очередь J. Bundschuh предложил
добавить в содержание инженерно-экологического образования модули, ориентирующие
студента на стратегию применения принципов
устойчивости водных ресурсов как обобщающих принципов. По мнению ученого, такая педагогическая инновация позволила бы научить
студента отыскивать путь от экологической
проблемы до ее решения, глубже понимать
проблемы водных ресурсов и подключаться в
качестве консультанта в решении политикоэкологических вопросов24.
Что касается подхода к формированию социального заказа на профессиональную подготовку инженеров-экологов по водным ресурсам со стороны профессиональных сообществ,
то данный подход тогда же получил широкую
поддержку и в настоящее время осуществляется в Европейском Союзе на практике на достаточно высоком уровне. Например, проблемы
образования в сфере водной экологии решаются на общеевропейском уровне специально
созданной сетью «ETNET – Water-Environment
Thematic Network», которая участвует в разработке требований к содержанию образовательных программ в области инженерной защиты водных ресурсов, создании специальных
курсовых модулей и публикует учебные материалы, которые могут быть использованы на различных уровнях образования25.
Важную роль в обучении и трудоустройстве инженеров-экологов по водным ресурсам играет и Международная ассоциация гидрологических наук (International Association
of Hydrological Sciences – IAHS). Основными ее
задачами в области инженерно-экологического образования называются разработка и реализация обучающих курсов по гидрологическому циклу на Земле, эрозионным и осадочным
процессам, оптимальному использованию
водных ресурсов, включая передачу знаний
студентам инженерно-экологических специ-

альностей и слушателям по планированию,
инженерии, менеджменту и экономическим
аспектам гидрологии. Кроме этого, IAHS осуществляет координацию деятельности инженеров-экологов по водным ресурсам в Европе,
организует системные научные исследования
и проекты и участвует в проектах мобильности
студентов инженерно-экологических специальностей26.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
континентальных европейских странах в рамках Болонских соглашений интенсивно реализуются различные программы модернизации
системы высшего образования. Для сферы
профессиональной экологической подготовки
в вузах это проявилось в таких положительных
моментах, как введение степеней «бакалавр»
и «магистр», переход на расчет трудоемкости
учебной работы студента по системе кредитов
ESTC, появление новых магистерских инженерно-экологических образовательных программ,
ориентация на результаты обучения, знания и
компетенции выпускника, согласование учебных планов и программ с работодателями.
В отличие от государств англосаксонского
типа (США, Великобритании, Канады, Австралии и др.) в странах континентальной Европы
инженер-эколог все реже воспринимается как
инженер-строитель очистных сооружений и
чаще представляется как управленец в сфере экологического менеджмента, технический
специалист по системам экологического контроля и т. д., то есть признается многогранность
инженерно-экологической профессии, сложность, комплексность и системность профессиональной деятельности инженера-эколога,
что, безусловно, находит отражение и в содержании его профессиональной подготовки в европейских вузах.

23. Laat P.J.M., de. Water Sector Capacity Building Strategies, Methods and Instruments in a World of Knowledge Networks / P.J.M. de Laat, A.S. Ramsundersingh
// The Learning Society and the Water-Envi¬ronment: Proceedings of the International Symposium, Paris, 2-4 June 1999. – Luxem-bourg: Office of Official Publications
of the European Communities, 2000. – Pp. 27-34.
24. Bundschuh J. The Sustainability Principle in Water Resources Management Requires Education and Training as Missing Link Between Problems and Solutions
(Examples from South America) / J. Bundschuh // The Learning Society and the Water-Envi¬ronment: Proceedings of the International Symposium, Paris, 2-4 June 1999.
– Luxembourg: Office of Official Publications of the European Communities, 2000. – Pp. 79-85.
23. Almeida-Teixeira M.-E. Europe of Knowledge // The Learning Society and the Water-Envi-ronment: Proceedings of the International Symposium, Paris, 2-4 June
1999. – Luxembourg: Office of Official Publications of the European Communities, 2000. – Pp. 11-17.
24. Bundschuh J. The Sustainability Principle in Water Resources Management Requires Education and Training as Missing Link Between Problems and Solutions
(Examples from South America) / J. Bundschuh // The Learning Society and the Water-Envi¬ronment: Proceedings of the International Symposium, Paris, 2-4 June 1999.
– Luxembourg: Office of Official Publications of the European Communities, 2000. – Pp. 79-85.
25. Almeida-Teixeira M.-E. Europe of Knowledge // The Learning Society and the Water-Envi-ronment: Proceedings of the International Symposium, Paris, 2-4 June
1999. – Luxembourg: Office of Official Publications of the European Communities, 2000. – Pp. 11-17.
26. Rodda J.C. Promoting International Co-Operation Learning – the Role of the International Asso-ciation of Hydrological Sciences // The Learning Society and the
Water-Envi¬ronment: Proceedings of the International Symposium, Paris, 2-4 June 1999. – Luxembourg: Office of Official Publica-tions of the European Communities,
2000. – Pp. 374-379.
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Особое место в системе профессионального инженерно-экологического образования
в странах континентальной Европы занимает
подготовка инженеров-экологов по водным
ресурсам, что, очевидно, обусловлено высоким
уровнем загрязнения большинства водоемов
Европы и необходимостью их восстановления,
экологоориентированного использования водоемов в будущем. Такой подход заслуживает
положительной оценки, однако его восприятие
как единственной альтернативы может повлечь
за собой в будущем отрицание других путей
развития инженерно-экологических специальностей и направлений.
К числу основных недостатков проектирования содержания профессиональной подготовки
инженера-эколога в вузах стран конитентальной Европы можно отнести то, что количество
инженерно-экологических программ малó,
большая часть из них организуется в виде специалитета или является магистерскими (которые часто включают собственно инженерноэкологические разделы как вспомогательные).
Кроме того, различные университеты Европы применяют разные подходы к проектированию содержания подготовки эколога, наполняя
это содержания иногда кардинально отличными дидактическими единицами. Безусловно,
множественность таких подходов отражает
плюрализм образовательных систем европейского континента и имеет право на существование, Однако при этом сложно говорить о
существовании в Европе единой практики проектирования содержания профессиональной
подготовки инженеров-экологов. Более того,
в последнее время в некоторых европейских
средствах массовой информации все чаще
стали озвучиваться предложения по свертыванию Болонского процесса для стран Западной
Европы в связи с его «неэффективностью». Все
это может отрицательно сказаться на так необходимом единстве профессиональной подготовки и профессиональных действий инженеров-экологов Европы в будущем.
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К вопросу о технологии проектирования
профессиональной мобильности будущего специалиста
On the Technique of Projecting
Professional Mobility of the Future Specialist
Становление профессиональной мобильности - процесс длительный, трудоемкий, непрерывный, зависящий от множества факторов и продолжающийся всю жизнь. В статье
представлены основные технологические направления, которые были использованы в реализации поставленной цели. Особое внимание
уделено технологии проектной деятельности и
контекстному обучению. Организуя работу, мы
ориентировались на сотрудничество и взаимодействие студентов, работодателей, партнеров
образовательного учреждения, поскольку такой подход способствовал наиболее эффективному развитию мобильности молодого специалиста.
Formation of professional mobility is a lengthy,
labor-intensive, continuous, depending on many
factors and lifelong process. The article presents
the core technological directions that were used
to achieve this goal. Particular attention is paid to
the techniqhes of project activity and contextual
learning. While arranging the work, we focused
on cooperation and collaboration of students,
employers, partners, educational institutions,
as far as this approach has contributed to the
most effective development of mobile young
professionals.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, технологии проектирования, контекстное обучение, метод проектов.
Keywords: occupational mobility, projecting
techniques, contextual learning, project-based
learning.
Динамизм современных общественных преобразований вызывает к жизни потребность
в профессионально мобильных специалистах,

умеющих анализировать постоянно меняющиеся социально-экономические тенденции,
принимать и реализовывать нестандартные
решения в ситуации рыночной конкуренции,
устранять стереотипный подход к нерешенным вопросам производственной и личностной
сфер деятельности. Именно поэтому подготовка специалистов, способных гибко реагировать
на все изменения в обществе, является важнейшей проблемой современного профессионального образования. По сути стоит вопрос о
формировании профессионально мобильных
специалистов еще в стенах учебного заведения.
Профессиональную мобильность мы определяем как системно-интегративное образование, служащее комплексному решению
профессиональных проблем, опирающееся на
бинарное сопряжение социальных и личностных ценностей, готовности к изменению, способности к профессиональному творчеству как
ее смыслообразующему элементу и отражающее тем самым проективное мышление специалиста, проявляющееся в умениях решать
проблемы личностного и профессионального
характера, проектировать собственную систему профессиональной деятельности, развития,
построения карьеры.
Исследование по формированию профессиональной мобильности будущего специалиста нами было организовано в русле парадигмы социально-личностного ориентированного
образования, а именно - идеи интеграции личностных и социальных факторов, суть которых в
разрешении противоречий между социализацией и личностно-культурной идентификацией.
В своей работе мы опирались на технологии: проектирования, контекстного обучения и
др. Отличительная черта вышеперечисленных
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технологий: диалогичность, деятельностнотворческий характер, направленность на поддержку индивидуального развития студента,
предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных
решений, творчества, выбора содержания и
способов учения и поведения. Безусловно,
каждая из перечисленных технологий не использовалась в чистом виде, а интегрировалась с другими.
Одной из технологий, способствующих формированию профессиональной мобильности
будущего специалиста, является технология
проектирования. В основе данной технологии
лежат идеи Дж. Дьюи о необходимости преодоления противоречия между личностью и обществом; тем, что студент хочет делать, и тем, что
его заставляют делать, посредством «учения
через делание». Характерными для концепции прагматического обучения (греч. pragma
– дело, действие) становятся методы, обеспечивающие собственные открытия студентов,
ориентированные на научное исследование как
на образец для построения стратегии профессиональной деятельности.
С точки зрения О. С. Газмана, проектирование есть специфический индивидуальнотворческий процесс, требующий от каждого
оригинальных новых решений, и в то же время
данный процесс есть процесс коллективного
творчества. За счет обретения навыков работы в режиме группового творчества интенсивно
развиваются проектировочные способности,
предполагающие прежде всего способность к
рефлексии, целеобразованию, выбору адекватных решений, умению выстраивать из частей целое [1].
Ценность данной технологии заключается в
том, что студент не только включается в процесс активной поисковой деятельности, направленной на решение конкретной проблемы
(учебной, производственной), но и расширяет
кругозор, приобретаетновsq жизненный опыт,
овладевает различными способами творческой, производственной, исследовательской
деятельности.
Несмотря на то, что проекты по своей структуре напоминают научное исследование и подчиняются его логике, они имеют и свою специфику, которая заключается в том, что они носят
ярко выраженный общественный характер и
мозаичную природу действий.
Авторы-методологи проектирования (Дж.
Ван Гиг, Е. С. Заир-Бек, Н. А. Масюкова, В. Е.
Радионова, В. В. Сериков, В. М. Шепель и др.) по
разному выделяют его этапы. Перечень «укруп68

ненных» этапов проектирования представлено
у И. А. Колесниковой [2, с. 62]. Они включают
в себя предпроектный этап (или предварительный, стартовый), этап реализации проекта,
рефлексивный этап, послепроектный этап.
Мы придерживаемся данной классификации, поскольку считаем, что процедура рефлексии необходима на каждом этапе. Покажем
применение технологии проектирования на
примере реализации программы курса «Психология и педагогика профессионального развития». Основной целью является создание положительной мотивации к изучению методов
построения профессиональной карьеры, овладение элементарными методами самоисследования своей личности, формирование позитивного отношения студента к собственному
опыту профессиональной деятельности.
В русле данной программы решались следующие задачи: отойти от фокусирования только
на проблемах поиска работы и сосредоточиться
на общих моделях поведения в жизни; помочь
человеку осознать возможности его социализации в процессе реализации своей карьеры;
готовить человека к выбору стиля жизни, достижения ролевой интеграции в быстроменяющемся обществе.
Основная идея программы состоит в том,
что пропедевтический процесс происходит за
счет осознанного овладения знанием о сущности профессионального развития. В связи с
этим студенты могут проводить самостоятельные исследования собственной личности.
Первый этап (предпроектный) включает в
себя следующие процедуры: диагностику, проблематизацию, целеполагание, концептуализацию, форматирование проекта, его предварительную социализацию. На данном этапе в
процессе совместной коллективной деятельности преподавателей и студентов определяются
актуальные проблемы построения карьеры и
определяются возможные варианты профессионального развития как в условиях данного
учебного заведения либо через сотрудничество с другими субъектами образования. Основная задача преподавателя на данном этапе
– создать мотивацию поиска, оказать помощь
студентам в осознании современных профессиональных проблем, создать ситуацию успеха
по их решению и получению конкретного результата – продукта деятельности.
Второй этап (реализации проекта) направлен на поиск путей решения проблемы. При
его реализации используется как дальнейший
анализ различных теоретических источников,
так и имеющийся практический опыт реше-

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (5) 2012

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

ния подобных проблем. На основе полученных
данных студенты разрабатывают собственные
стратегии решения исследуемой проблемы.
Результаты работы предъявляются в виде теоретического обоснования и практических рекомендаций.
Третий этап (защита исследовательских
проектов) проходит по заранее разработанным
критериям, с которыми ознакомлены студенты. В качестве экспертов выступают педагоги, специалисты-практики. Критерии оценки
проектов включают следующие параметры:
степень творчества, новизна, оригинальность,
личный вклад, логичность, аргументированность, культура оформления.
Четвертый этап (внедренческий) предполагает корректировку проектов в соответствии с
высказанными критическими замечаниями.
Лучшие проекты реализуются непосредственно в образовательном процессе вуза.
Результатом является окончательное оформление проекта и выступление на научных конференциях, конкурсах.
Уже в учебной деятельности студентов намечаются предметный и социальный контексты
будущей профессиональной деятельности: моделируются действия специалистов, обсуждаются теоретические, противоречивые по своей
сути вопросы и проблемы [3, с. 134-135]. Так,
квазипрофессиональная деятельность студентов моделирует в аудиторных условиях содержание и динамику производства, отношения
занятых в нем людей; учебно-профессиональная деятельность создает студенту условия для
выполнения реальных исследовательских проектов. Работа студентов, оставаясь учебной, по
своим целям, содержанию, формам и технологиям оказывается фактически профессиональной деятельностью.
В качестве промежуточных выступают любые формы, обеспечивающие поэтапную
трансформацию одной базовой формы деятельности студентов в другую. Это проблемные
лекции, семинары-дискуссии, групповые практические занятия, анализ конкретных производственных ситуаций, разного уровня тренинги, спецкурсы, спецсеминары и т. д.
Находясь с самого начала в деятельностной
позиции, студенты получают в рамках этих базовых форм все более развитую практику использования учебной информации как средства регуляции собственной деятельности, Это
обеспечивает «естественное»
вхождение
молодого специалиста в профессию без длительных трудностей, связанных с предметной
и социальной адаптацией на производстве.

Перечисленным базовым формам
деятельности студентов в контекстном обучении
соответствуют три обучающих модели: семиотическая, имитационная, социальная.
Семиотические обучающие модели представляют собой вербальные или письменные
учебные тексты, содержащие теоретическую
информацию о конкретной области профессиональной культуры и предполагающие ее индивидуальное присвоение каждым студентом.
Единицей работы студента является речевое
действие.
Имитационные обучающие модели – это
моделируемые ситуации будущей профессиональной деятельности, требующие практического использования теоретической информации в процессе их анализа и принятия
соответствующих решений. Это вызывает необходимость самостоятельного мышления студента и его личностного включения в предметную область профессиональной деятельности,
которая выполняет функцию смыслообразующих контекстов. Единицей работы студента становится «профессиональноподобное»
предметное действие, основная цель которого
– практическое преобразование имитируемых
профессиональных ситуаций.
Социальные
обучающие
модели представляют собой типовые для профессиональной деятельности проблемные ситуации и их
комплексы, которые получают свою динамическую развертку в совместных формах работы студентов. В результате общих усилий в
процессе диалогического общения и межличностного взаимодействия у каждого студента
складывается новый теоретический и практический опыт. Работа в интерактивных группах
как социальных моделях профессиональной
среды приводит к формированию не только
предметной, но и социальной компетентности
будущего специалиста.
В социальных обучающих моделях в полной мере задаются предметно-технологический и социокультурный контексты будущей
деятельности специалиста. Основной единицей
активности студента являются поступки. Личностные смыслы преобразуются в социальные ценности, в систему отношений студента
к обществу, труду, к самому себе, тем самым
происходит приобщение к профессии как части
культуры.
Выделение базовых форм учебной деятельности студентов, как и переход от речевого
действия к предметному действию, а от него к
поступку, являются некоторым теоретическим
огрублением реального процесса. Различия
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между этими формами размыты, так как в рамках одной подготавливается переход к другой,
а поступок не отрицает ни речевого, ни предметного действия, он вбирает их в себя по
принципу матрешки, как бы диалектически
снимает. Это позволяет лучше увидеть сущность трансформации учебной деятельности
в профессиональную.
Социальное содержание «втягивается» в
учебный процесс через формы совместной
деятельности студентов, предполагающие учет
личностных особенностей каждого, его интересов и предпочтений, следование нравственным
нормам учебного и будущего профессионального коллектива, общества.
Педагогические технологии контекстного
обучения обеспечивают личностное включение студента в освоение профессиональной
деятельности как части человеческой культуры
и тем самым не только простое воспроизводство уже известного социального опыта, но и
его расширенное воспроизводство, обогащение за счет творческого развития личности
будущего специалиста.
Итак, в контекстном обучении: студент с
самого начала находится в деятельностной позиции; включается весь потенциал активности
студента – от уровня восприятия до уровня социальной активности по принятию совместных решений; знания усваиваются студентами
в контексте разрешения моделируемых профессиональных ситуаций, что обусловливает
развитие познавательной и профессиональной мотивации, личностный смысл процесса
учения; используется обоснованное сочетание
индивидуальных и совместных, коллективных
форм работы студентов; студент накапливает
опыт использования учебной информации в
функции средства регуляции своей деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает превращение объективных знаний, содержащихся в этой
информации, в личностные смыслы; центром
педагогического процесса становится развивающаяся личность и индивидуальность
будущего специалиста. В контекстном обучении как «школе деятельности и мышления»
в модельной форме отражается сущность
процессов, происходящих в науке, на производстве и в обществе; тем самым решается
проблема интеграции учебной, научной и
профессиональной деятельности студентов; из
объекта обучающих и воспита¬тельных воздействий студент превращается в субъект познавательной, будущей профессиональной и социокультурной деятельности.
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Для формирования профессиональной мобильности студентов мы выделили основные
технологические направления.
Первое технологическое направление включало в себя развитие способностей студента,
направленных на формирование творческого
потенциала и профессиональных ориентаций,
отражающих сущность ценностно-мотивационного компонентов профессиональной мобильности.
С этой целью мы опирались на идеи А. А.
Деркача, Н. В. Кузьминой [4], Э. Ф. Зеера [5] и
др. в акмеологии и психологии профессионального самоопределения и развития. В ходе изучения курса «Психология и педагогика» мы
использовали серию заданий, целью которых
было выявить проблемы человека и выстроить
ценностно-смысловой ряд понятий, проблемы и
способов ее решения по следующим аспектам:
1-й аспект. Акме-направленная ориентация в проблемах. Преследовалась цель выявить проблемы развития человека при достижении наиболее высокого уровня развития
(мотивация достижения в профессиональной
деятельности, мотивация саморазвития и самореализации, мотивацию автономности и независимости отдельного человека в ходе индивидуального развития, мотивацию творческого
вклада в профессию) и способы ее решения в
труде людей, достигших признания общественности. Включенность в акме-ориентированный
процесс развития стимулирует специфические
акме-способности: жизнеспособность, лабильность способов решения жизненных ситуаций и переключаемость, способность строить
и реализовывать индивидуальную стратегию
своего развития, опираться на «восходящее
сравнение» (Э. Ф. Зеер) т. е. усложнять задачи
предстоящего этапа развития по сравнению с
задачами настоящего этапа.
Стояла задача выстроить акме-направленный ценностно-смысловой ряд понятий проблемы и способов ее решения. Такая работа
проводилась на основе анализа психологических портретов выдающихся людей прошлого и
настоящего при изучении темы «Психологические основы профессионального становления
личности». Студентами были выделены следующие проблемы: прогрессивное профессиональное развитие обеспечивает адекватная
или низкая самооценка, которая инициирует
чувство неудовлетворенности собой даже на
фоне высоких профессиональных достижений.
На вершине профессионализма часто оказываются люди, менее удовлетворенные собой и
достигнутым, чем лица, находящиеся в начале
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своего профессионального пути, вполне собой
довольные.
2-й аспект. Профессионально-творческая
ориентация в проблемах.
Такая работа проводилась совместно с преподавателями культурологии, истории, социологии и политологии. Использовался в основном местный материал: Музей истории науки и
техники Зауралья (создан на базе ТюмГНГУ) .
3-й аспект. Аксиологическая ориентация
в проблемах. Цель - ориентация в профессиональных проблемах, способах ее решения и составление ценностного ряда понятий проблемы
и способов ее решения. Для этого мы использовали интервью с людьми, достигшими вершин профессионального мастерства, профессиональной карьеры. Интервьюируя людей и
анализируя их воспоминания, студенты применяют усвоенные понятия «о природе человека,
основных законах его становления и развития»
(Б.А. Бим–Бад), кроме того осознают причины
профессиональных неудач и намечают пути их
преодоления.
4-й аспект. Психологическая ориентация в
проблемах. С этой целью использовались игры,
беседы, консультации, анализ интервью. Высокий уровень профессионального развития
и мобильности достигается за счет саморегуляции личности, способствующей сохранению
собственной инициативной позиции и индивидуального стиля деятельности в изменяющихся
профессиональных условиях.
5-й аспект. Личностная ориентация в проблемах предполагала рефлексию в собственных проблемах и способах их решения через
описание своих впечатлений о первых шагах
профессиональной деятельности.
Интерес к той или иной деятельности возникает у человека, если появляется личностный
смысл.
Второе технологическое направление –
формирование профессионального самосознания, связанного с соотнесением требований профессий со своими возможностями,
осознание себя как субъекта будущей профессиональной деятельности. В данном направлении успешным было обращение к герменевтическим методам. В качестве ведущего
эвристического приема нами были использованы метафоры, которые, с одной стороны,
устанавливают связь между проблемой и опытом, с другой - разрушают старые объяснительные схемы.
Вторая серия творческих заданий направлена на создание профессионального тезауруса. Процесс создания тезауруса способствует

развитию умения понимать, вчувствоваться в
конкретную профессиональную ситуацию и т. д.
Третье технологическое направление связано с обучением навыкам адаптации к профессиональной
деятельности,
способам
самоорганизации и саморазвития, самосовершенствования своего профессионализма,
построения карьеры. Наилучшим методологических подходом к решению этой проблемы
является совокупный метод, т.е. исчерпывающее использование этапов профессиональной
деятельности: моделирования, проектирования, конструирования. В моделировании преобладает научное мышление и знание, в проектировании – практика, ее опыт, результат,
в конструировании – определенные способы
и средства реализации выбранной модели в
рамках имеющихся условий. Например, в ходе
изучения курса «Психология и педагогика профессионального развития» особое внимание
уделялось технологии изучения разработки
проектов профессионального развития.
1 этап. Знакомство с различными социально-педагогическими моделями, в теории и
практике, например, модель кадровой политики Японии, США, Германии и др.
2 этап. Важнейшим теоретическим блоком
являлся раздел посвященный основным положениям процесса проектирования построения карьеры. Мы преследовали цель реального
включения студентов и слушателей в творческие группы по разработке проекта.
3 этап. Для создания ситуации коллективного проектирования мы стремились использовать организационно-деятельностные игры
(например, «Презентация»), а также реальные
профессиональные ситуации.
Данный курс был направлен на освоение
системы теоретико-методологических основ
по управлению профессиональной деятельностью и овладению способами профессионального развития, построения карьеры.
Четвертое технологическое направление
связано с развитием инновационного проектирования подготовки профессионально мобильных специалистов. В рамках данного направления мы использовали как дисциплины,
указанные в стандарте, так и различные спецкурсы, которые были направлены на изучение
тех моделей, которые дали импульс развитию
профессиональной мобильности в России и за
рубежом, отличались качественным своеобразием, ярко выраженным авторским подходом.
Активно использовались возможности образовательно-воспитательной среды учебного
заведения.
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Пятое технологическое направление связано с развитием управленческих способностей
обучаемых при использовании в учебном процессе метода конкретных примеров. Условия
конкуренции требуют от руководителей, стремящихся к успеху, широкой эрудиции, аналитических способностей, навыков в управлении,
понимания социальных проблем, умения находить способы решения конкретных ситуаций
[6] и т. д. Конкретные примеры приближены к
реальной жизни и в них не может быть единственного решения. Это дает возможность научить студентов брать ответственность на себя,
обосновывать и отстаивать свои действия.
Студенты анализируют результаты, оценивают варианты и вырабатывают планы действий.
Непосредственное участие студентов и групповое обсуждение принятых решений является основой метода преподавателя. Подобный
подход позволяет студентам учиться не только
у преподавателя, но и друг у друга. Метод конкретных примеров требует постижения предмета действием, заставляет осознать, что для
принятия решений в реальных условиях нет готовых ответов. Результатом обучения является
уникальный опыт, который значительно преУДК / UDC
378.147

восходит пассивное усвоение конкретных фактов и приемов.
Следует подчеркнуть, что период профессиональной подготовки в вузе – это время освоения системы основных ценностных представлений, развития профессионально важных
личных качеств. В этот период оценивается
профессиональная пригодность, выбираются
возможные ориентиры в дальнейшем профессиональном развитии, выстраиваются индивидуальные траектории. Проявление качеств
«мобильной» личности студента детерминировано не только индивидуальными особенностями, но и социальным окружением и может
быть актуализировано социально-педагогическим воздействием.
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Ролевая игра как инструмент
интерактивного высшего профессионального образования
Role-Play as a Tool of Interactive Higher Professional Education
В материале представлены результаты разработки автором представлений о ролевой игре
в контексте высшего профессионального образования: сущность, возможности, типология,
организационные варианты использования.
The article presents the results of the
development of ideas of the author on the roleplaying game in the context of the higher education:
the nature, features, typology, institutional uses.
Ключевые слова: ролевая игра, высшее
профессиональное образование.
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Оценивая множество разнонаправленных
тенденций развития высшего профессионального образования, рискнем выделить несколько наиболее показательных в обосновании
актуальности использования ролевой игры.
Прежде всего это тенденция к обеспечению
наибольшей эффективности профессионального образования (получения наиболее значительных результатов в наиболее короткие
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сроки и с наименьшими затратами ресурсов).
Во-вторых, тенденция внешней либерализации и латентной манипуляции – стремление
сделать учебный процесс для студента непринужденным, эмоционально привлекательным, обеспечить непроизвольное желание
учиться, использовать элементы молодежной
субкультуры как средства привлечения студентов. Третьей тенденцией следовало бы назвать транспарентность и конвенциональность профессионального образования, когда
содержание, организация учебного процесса,
промежуточные образовательные результаты
открыто обсуждаются преподавателями и студентами, формируются «правила игры» (бально-рейтинговая схема аттестации и т. д.). Четвертая тенденция непосредственно связанная
с болонской системой и знаменует переход от
профессиональной подготовки к профессиональному образованию - вместо фиксированных способов решения задач в узкой профессиональной области выпускник должен владеть
базовыми компетенциями, позволяющими быстро настраиваться на актуальную сферу деятельности. Пятая тенденция – субъективизация, то есть возможность субъектного участия
в управлении процессом собственного профессионального образования.
Всем вышеперечисленным тенденциям в
полной мере соответствует использование
ролевой игры, которое интенсифицирует процесс формирования ряда профессиональных
компетенций, превращает образовательный
процесс для студента в эмоционально-привлекательный, азартный, игра стимулирует обсуждение действий студента как участника игрового взаимодействия, создает предпосылки
для отслеживания внешними наблюдателями
и самим обучающимся результативности решения им профессиональных задач (в ходе и в
финале игры).
Знакомство с ролевой игрой произошло в
ноябре 1991 года, когда группа костромских
студентов посетила московский клуб по месту
жительства «Город мастеров». С этого момента началось освоение автором как руководителем студенческого педагогического отряда
практики ролевых игр. С 1994 года в Костроме
был создан педагогический коллектив, который
стал заниматься ролевыми играми как средством воспитания подростков, ежегодно проводя тематическую игровую смену и множество мероприятий с учащимися и студентами,
предполагавшими применение ролевой игры.
С этого времени начинается целенаправленое
изучение ролевых игр, конструирование педа-

гогической технологии.
В 1996 году в Ярославле прошла защита диссертации «Ситуационно-ролевая игра
как средство общепедагогической подготовки
будущего учителя» (Б. В. Куприянов), через 6
лет в Костроме – «Ситуационно-ролевая игра
как средство педагогического регулирования социальных ожиданий подростков» (О. В.
Миновская). Результаты исследовательской,
конструкторской, общественно-педагогической деятельности студентов и преподавателей
Костромского университета стали основой для
двух десятков кандидатских диссертаций по
педагогике и психологии, ряда научных проектов (гранты РГНФ, грант Президента РФ), сотни статей, нескольких брошюр, монографии,
четырех учебно-методических пособий. В Костроме сформировалась научно-методическая
группа длительное время занимающаяся ролевыми играми, в настоящее время осуществляются два исследования ролевой игры в аспекте теории и методики социального воспитания
студентов вуза и школьников.
В рамках костромской традиции под ролевой игрой понимается соревнование в решении коммуникативных задач и в совершении
условных (игровых) действий с предметами
игроков, исполняющих строго заданные роли,
в условиях четко заданной ситуации и регламентированное правилами игры. В этой связи
наиболее предпочтительными видятся возможности ролевой игры в профессиональном
образовании.
Прежде всего, ценностно-ориентационная
возможность (функция, потенциал), состоящая в том, что участвуя в ролевых играх, студенты могут интериоризировать ценности как
общесоциального плана (отношение к Родине,
к обществу и государству, к людям, к культуре,
природе и т. д.), так и специфические профессионально-значимые ценности (сострадание,
критичность, предприимчивость, организованность и т. п.). Такое использование ролевой
игры делает ее инструментом воспитания (в узком смысле слова), причем как вообще воспитания учащейся молодежи в вузе, так и воспитания профессионального как составляющей
подготовки будущего профессионала.
Вторая возможность ролевых игр в профессиональном образовании состоит в формировании группы социально-коммуникативных компетенций (готовности к решению задач
предусматривающих взаимодействие человек
– человек, человек – группа, человек –организация). Социально-коммуникативные компетенции предполагают непосредственное взаи-
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модействие (вступление в контакт, влияние на
партнера, переговоры, интервью, наблюдение
и т.д.), мышление по поводу взаимодействия
(целеполагание, планирование, корректировка,
осуществление, анализ, рефлексия), работу с
собой как субъектом взаимодействие (саморегуляция). В этом смысле ролевая игра приближается к тренинговой практике, позволяющей сформировать у студента деятельностные
атрибуты его профессиональности (как на
уровне элементарного этикета, так и достаточно сложных социально-коммуникативных деятельностей).
Третья возможность - познавательная. Ролевая игра создает предпосылки для изучения
имеющихся ценностных ориентаций студента
и наличных социально-коммуникативных компетенций как самим учащимся, так и экспертами. В этом случае ролевая игра становиться
площадкой лабораторного эксперимента, где в
качестве экспериментатора может выступить и
сам студент – участник игры, а могут - изучающие его личностные качества исследователи.
И как инструмент самопознания, и как инструмент экспертизы ролевая игра может входить
в программы профессионального совершенствования и самосовершенствования. Анализ
практики образовательного агентства «Солинг» (г. Москва) показывает реальность создания программ мониторинга развития профессиональных компетенций, формирования
индивидуального портфолио для соискателя
той или иной должности. В этом случае основным средством становиться фиксация прецедента (наблюдение ситуации решения игроком
соответствующей задачи).
Четвертая возможность – мотивирующая.
Участие в ролевой игре актуализирует у студента целый блок мотивов, начиная с простого интереса, мотивов общения, самопознания,
азарта, состязательности, самосовершенствования. Ролевая игра в этом случае за счет привлекательности, эмоциональной яркости подталкивает сначала к участию в игре, а затем к
использованию игры для собственного развития. Существует возможность мотивировать
учащегося к изучению того или иного содержания образования через создание игровых ситуаций, требующих от студента знаний, владения
способами решения задач по физике, химии,
биологии. Кроме того, после завершения игры
участникам может стать интересен материал, на котором сконструирована ролевая игра
(исторические события, сказки, фэнтези и т. д.).
Пятая - возможность интеграции. Благодаря участию в ролевых играх возможно решать
74

проблемы внутригрупповых отношений в первичных студенческих коллективах, а можно закладывать долговременные взаимоотношения
между представителями разных вузов, с целью
формирования целевых сообществ, обеспечивающих продвижение инноваций в будущей
России.
Многолетние наблюдения, опытно-экспериментальная работа стали основанием для
разработки следующих технологических элементов:
1) эмоциональное авансирование студента
для участия в игре (эмоциональный настрой, обеспечение ожидания игры как яркого события);
2) личностное и игровое информирование
(обеспечение информацией студента о нем самом, об игре как средстве его личностного и
профессионального развития, о способах развивающего участия в играх);
3) индивидуальное ориентирование (педагогическая помощь участнику в постановке
цели собственного развития в ролевой игре);
4) тренировка в решении игровых задач
(проигрывание наиболее типичных ситуаций,
снятие психологических барьеров);
5) инструментирование участия (обеспечение игровым инструментами: информацией о
данной конкретной игре, игровой роли и выдача
игровых предметов);
6) собственно ролевая игра (вступление
участников в игровое взаимодействие, саморазвитие игровых событий, управление саморазвивающимся игровым взаимодействием,
заключение игры);
7) вербализация игровых ощущений (проговаривание каждым участником событий с его точки
зрения, высвобождение от лишних эмоций);
8) реконструкция игровых событий (восстановление наиболее важных событий игры, анализ общего действия);
9) оценка игровых действий (определение
победителей и побежденных в игре, оценка эффективных тактик и стратегий игрового взаимодействия);
10) анализ (разложение участия студента в игре на части, разбор вариантов решений
игрока, расследование факторов, повлиявших
на тот или иной поступок);
11) рефлексия (процесс осмысления человеком своих действий; «взгляд на себя со стороны»).
Из названных элементов может быть сконструирован примерно такой образовательный
процесс (См. Рис.1), когда одни задачи повторяются, другие чередуются, третьи решаются
только на отдельных этапах.
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Рис. 1. Примерный алгоритм использования ролевой игры в процессе профессионального образования

Весьма важно подчеркнуть, что применительно к процессу профессионального образования ролевая игра обладает рядом ограничений, есть педагогические задачи, решение
которых игра не может обеспечить. Поэтому
с середины 90-х годов важным компонентом
технологии ролевой игры является компенсация ограничений.
Типология ролевых игр включает деление по
разным основаниям, наиболее существенная
дифференциация по масштабу игры: малые
игры (миги, павильонки, кабинетки), большие
игры (БРИГи, полевые, полигонные), игры-эпопеи (тематические лагерные смены), метаигры (комплексные, комбинированные системы, включающие и деловые и ролевые игры,
виртуальную и реальную плоскость).
Анализ собственного опыта и имеющихся
отечественных практик использования ролевой
игры позволяет выделить следующие форматы.
Формат отдельного тренинга (может осуществляться в рамках расписания учебных
занятий). Ролевая игра становиться системообразующей для всего тренинга, режим использования игры подчиняется принципам тренинга, например, автономность существования
группы.
Формат досугового проекта (осуществляется во внеучебное время, на добровольной основе). Через Интернет и неформальные каналы приглашаются желающие для интересного
времяпрепровождения, образовательные цели
здесь скрыты, но могут успешно реализовываться организаторами. Игровым досуговым
проектом может быть городская игра, когда
площадкой становиться весь город или микрорайон. Игровое пространство и время дискретны. В ходе досуговых проектов создается
межпоколенная воспитательная общность, позволяющая эффективно решать вопросы воспитания студентов.
Формат образовательной программы («Социальный тренажер» в терминах образовательного бюро «Солинг») предусматривает

диагностику ценностных ориентаций и социально-коммуникативных компетенций (сначала опросными методами, затем наблюдением в
ролевой игре), после этого студенты включаются в тренинги, практикумы, занимаются самообразованием, могут быть локальные тренинги
с использованием ролевых игр. Завершается
программа вновь масштабной ролевой игрой,
позволяющей оценить уровень развития компетенций студентов. Составляющей образовательной программы может стать игровой
материал, который в ходе игры превратиться
в содержание образования. То есть если игра
построена на материале торговли энергоресурсами, участники, решая игровые задачи, побочно освоят множество терминов, значительный объем специальной информации.
Формат овладения образовательной технологией. Использование ролевой игры сразу
позиционируется как инструмент воспитания
подростков, старшеклассников. Студенты, овладевающие профессией педагога либо испытывающие желание заниматься общественно-педагогической деятельностью, осваивают
технологию ролевой игры, используют ее при
проведении отдельных мероприятий или целостных программ воспитания в школе, внешкольных учреждениях, загородных лагерях.
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Формирование социально-психологической компетентности будущих
педагогов-воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Forming Social and Psychological Competence
of the Future Teachers at the Pre-school Academic Organizations
Статья посвящена формированию необходимых умений и навыков грамотного разрешения педагогических конфликтов и общей
социально-психологической компетентности
педагогов-воспитателей. Дано определение
понятий понятия «компетентность», «компетенция», «профессиональная компетентность».
Представлен собственный опыт формирования
социально-психологической компетентности у
студентов – будущих воспитателей.
The paper is devoted to the techniques of
forming necessary skills of competent solving
pedagogical conflicts and common social and
psychological competence among educators.
It gives definitions of notions “competence”,
“awareness” and “professional competence”. An
own experience of forming social and psychological
competence among students – future educators.
Ключевые слова: социально-психологическая компетентность, педагогический конфликт.
Key words: social and psychological competence,
pedagogical conflict.
В современных социально-экономических
условиях усиливается тенденция к коллективному характеру профессиональной деятельности, а это требует наличия у будущего специалиста способности строить конструктивные
отношения, преодолевать возникающие конфликты, управлять своим эмоциональным состоянием.
Результаты исследований А. Я. Анцупова, В.
Я. Зедгенидзе, С. Ю. Теминой и др. показывают,
что педагоги–воспитатели в самостоятельной
профессиональной деятельности часто де76

монстрируют отсутствие необходимых умений
и навыков грамотного разрешения педагогических конфликтов, действуют интуитивно или
в соответствии с многолетними традициями,
основанными обычно на силовых или неконструктивных методах решения спорных вопросов. Интуиция, развитая на бытовом уровне, не
подкрепленная основательной теоретической
базой и практическим опытом разрешения
социальных проблем, редко порождает конструктивные идеи. Данные обстоятельства указывают на острую необходимость повышения
социально-психологической компетентности
будущих специалистов.
Уточним содержание понятия «социальнопсихологическая компетентность». При определении социально-психологической компетентности будущего педагога-воспитателя мы
опираемся на понятия «компетентность», «компетенция», «профессиональная компетентность». К настоящему времени накоплен определенный научный опыт осмысления сущности
таких категорий, как «компетенция» и «компетентность» (А. В. Хуторской, В. А. Козырев, Н. В.
Кузьмина, Н. Ф. Родионова и др.).
Основываясь на подходах таких авторов, как
А. В. Хуторской, В. Г.Сотник, Т. А. Степанова к
определению понятий «компетенция», «компетентность», мы под компетенцией будем понимать круг вопросов, в котором то или иное лицо
«компетентное» обладает познаниями и опытом. Компетенция рассматривается в качестве
основы (базы) для дальнейшего формирования
и развития компетентности. В содержательном
плане компетентность – это качество человека, завершившего образование определенной
ступени, выражающееся в готовности (спо-
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собности) на основе достигнутого к усиленной
(продуктивной, эффективной) деятельности с
учетом ее социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны.
В полной мере профессиональная компетентность может проявиться лишь у работающего педагога в самостоятельной практической деятельности, хотя ее предпосылки и
отдельные стороны формируются уже в период
обучения.
В. А. Козыревым и Н. Ф. Родионовой было
уточнено понимание профессиональной компетентности как совокупности ключевой, базовой и специальной компетентностей. Ключевые компетентности, по определению авторов,
необходимы для любой профессиональной деятельности, они связаны с успехом личности
в быстро меняющемся мире. Ключевые компетентности проявляются прежде всего в способности решать профессиональные задачи на
основе использования информации, коммуникации, социально-правовых основ поведения
в гражданском обществе. Базовые компетентности отражают специфику определенной профессиональной деятельности. Специальные
компетентности отражают специфику конкретной предметной или надпредметной сферы
профессиональной деятельности. Все три вида
компетентности взаимосвязаны и развиваются одновременно. Это в конечном итоге обеспечивает становление его профессиональной
компетентности как определенной целостности, как интегральной характеристики [4, с. 8].
Применительно к профессионально-педагогической деятельности Н. В. Кузьмина
определила структуру профессиональной компетентности педагога, включающую социально-педагогическую, методическую и социально-психологическую компетентность.
В свою очередь А. В. Дубаков определяет
социально-психологическую компетентность
как совокупность знаний, умений и качеств,
позволяющих преодолевать коммуникативные барьеры, возникающие в педагогической
деятельности. По мнению автора, социальнопсихологическая компетентность будущего
педагога включает: 1) знание возрастной психологии, конфликтологии, форм и методов самоконтроля; 2) умение устанавливать контакт с
собеседником, в процессе общения адаптироваться к нему, его индивидуальным качествам,
корректировать негативное поведение участ-

ников педагогического общения, поддерживать благоприятный педагогический климат,
умения организации педагогически целесообразных отношений, умения ориентироваться в
оптимальных средствах и методах коммуникативной деятельности; 3) наличие таких качеств,
как эмпатийность, самокритичность [3, с. 4].
И в этой связи значительными возможностями в формировании социально-психологической компетентности будущих педагоговвоспитателей обладает учебная дисциплина
«Введение в конфликтологию», основной целью
которой является подготовка специалиста, обладающего коммуникативной культурой, способного к конструктивному взаимодействию и
сотрудничеству со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса.
На учебных занятиях, проходящих в форме
лекций, семинаров практикумов, тренингов, у
студентов формируются представления о сущности и структуре конфликта, механизмах возникновения и технологии управления конфликтами; о технологии эффективного общения и
рационального поведения в конфликте, специфике различных видов конфликтов, способах
их предупреждения и разрешения.
Содержание практических занятий включает использование методов самодиагностики («Моя тактика в конфликте», «Самооценка
агрессивности» и др.), направленных на рефлексию собственного поведения в конфликтных ситуациях.
Важным средством формирования социально-психологической компетентности на
учебных занятиях по предмету «Введение в
конфликтологию» является решение ситуативных задач. Разделяя позицию
Т. О. Болтянской, мы рассматриваем ситуативную задачу
как «объект мыслительной деятельности, содержащий вопросную ситуацию, включающий
в себя условие, функциональные зависимости
и требования к принятию решения» [2, с. 4]. Содержание ситуативных задач всегда наполнено определенными знаниями, относящимися к
тому или иному явлению.
В контексте преподавания учебной дисциплины «Введение в конфликтологию» ситуативные задачи отражают учебно-воспитательные
ситуации в области социально-психологической компетентности, с которыми студенты
могут столкнуться в будущей педагогической
деятельности. Решение ситуативных задач по-
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зволяет будущим воспитателям приобретать
навыки анализа конфликтных ситуаций различных типов и поиска вариантов их разрешения; развивать у студентов навыки оценки
конфликтности между субъектами социального
взаимодействия на основе теории трансактного анализа, обучать способам и методам построения конструктивного диалога с родителями воспитанников; формировать умения в ходе
диалога корректировать собственное речевое
поведение в зависимости от условий общения.
Анализ ситуации, которая заключена в задаче, позволяет студентам увидеть себя в роли
педагога-воспитателя, приобрести опыт нахождения педагогически целесообразных решений с позиции социально-психологической
компетентности, что в дальнейшем помогает
оперативно и обоснованно ориентироваться в
подобных реальных ситуациях.
Одной из форм проведения практических
занятий по дисциплине является социальнопсихологический тренинг. Л. А. Петровская
определяет социально-психологический тренинг как средство психологического воздействия, направленное на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в области
межличностного общения [5].
Тренинг как форма специального организованного общения, в ходе которого решаются
вопросы формирования коммуникативных навыков, предполагает включение в работу всех
компонентов личности: когнитивного, эмоционального и поведенческого. При этом игровая
ситуация помогает прочувствовать, пережить
своеобразие той или иной роли, выйти за рамки
сложившихся личностных стереотипов и получить необходимый опыт.
В тренинге нами используется система заложенных в сценарии занятий постоянных
упражнений и система формирующих упражнений, направленных на достижение его целей. К постоянным упражнениям мы относим:
упражнения на сплочение группы (участники
объединяются для решения групповой цели в
условиях партнерских отношений и постоянного участия в совместной деятельности); упражнения на самопознание, самоанализ и саморазвитие; обсуждение результатов домашнего
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задания; подведение итогов занятия. К формирующим упражнениям относятся упражнения,
соответствующие целям тренингового занятия
и направленные на усвоение знаний, выработку
необходимых навыков и способов поведения.
В целом опыт проведения учебных занятий в
форме социально-психологического тренинга
показал, что в процессе занятий развивается
социально-психологическая компетентность
обучающихся. Студенты становятся способными искать и находить возможности изменения
неудовлетворительных отношений с окружающими, используя свой интеллектуальный и личностный потенциал. А по мере корректировки
самооценки у многих возрастает способность
к принятию самостоятельных, ответственных
решений.
Таким образом, вышесказанное позволяет
сделать вывод о том, что реализация в учебном
процессе курса «Введение в конфликтологию»
позволяет формировать у будущих педагоговвоспитателей
социально-психологическую
компетентность, углубляя представления о теоретических основах психологии конфликтов,
специфике конфликтов в социально-педагогической среде, совершенствуя умения и навыки
в применении путей и способов предупреждения и разрешения педагогических конфликтов,
развивая важнейшие навыки межличностного
взаимодействия и эмоционального самовыражения.
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НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОЦЕНКИ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(по материалам социологических исследований в Кемеровской области)
Primary and Secondary Vocational Education:
Assessment of Educational Process Subjects
(on sociological research at Kemerovo region)
В статье представлены результаты социологического исследования
оценки образовательного процесса в системе НПО и
СПО Кемеровской области, проведенного в
2010-2011годах. На основе полученных данных обосновывается тот факт, что система
НПО и СПО, как структура социального института, подвергается трансформациям в ходе
реформ, но она по–прежнему востребована и
по многим показателям удовлетворяет потребителей ее услуг. Вместе с тем, исследование
выявило, что система НПО и СПО требует активной модернизации в соответствии с современными требованиями инновационной экономики и рынка труда.
The paper provides results of the sociological
research on educational process assessment
within primary and secondary vocational education
at Kemerovo region taken in 2010 – 2011. On the
basis of the received data they made a conclusion
that primary and secondary vocational system as
a social institute structure has been transformed
in the process of reformation, but it remains in

demand as before and meets requirements of its
customs. Still, the research proved that primary
and secondary vocational system needs an active
modernization in accordance with contemporary
requirements of the innovation economy and
labor market.
Ключевые слова: система образования;
система НПО и СПО, удовлетворенность образовательным процессом
Keywords: system of education, primary and
secondary vocational system, satisfaction with
the educational process
На современном этапе общественно - экономического развития России проблема повышения эффективности системы начального профессионального образования (далее
- НПО) и среднего профессионального образования (далее СПО) актуализируется на всех
уровнях власти, обсуждается в обществе как в
связи с модернизацией образования, так и в
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связи с инновационным характером экономики страны.
Изменились социально-экономические условия в обществе и система НПО и СПО в новой социальной ситуации должна занять свое
достойное место, она должна обеспечить инновационную, развивающуюся экономикумвысококвалифицированными кадрами.
Современные преобразования касаются
не только вопросов повышения уровня подготовки выпускников; речь идет, к сожалению,
и о том, быть или не быть системе НПО и СПО
самостоятельным уровнем профессионального образования; есть ли перспективы развития
начального профессионального образования
как структуры института образования.
Данная статья – это ответ на поставленные
выше вопросы на основе результатов проведенного социологического исследования.
При этом, выбор субъектов оценки системы
НПО и СПО в Кемеровской области обусловлен
развитием государственно-общественного характера управления, который ориентирует на
учет мнения самих участников образовательных отношений (родителей, обучающихся, педагогов, администрации).
Таким образом, актуальность проведенного
исследования обусловлена, прежде всего, тем,
что оно учитывало мнение основных субъектов
образовательного процесса о состоянии системы НПО и СПО относительно происходящих
в ней изменениях.
Думается, что полученная информация позволит дать определенный ответ на вопросы
«быть» или «не быть» системе НПО, определить
перспективы ее модернизации, возможные
пути развития.
В современной российской социологии образования ведутся исследования в направлении изучения профессиональных ориентаций
и жизненных планов молодежи (А. Г. Чередниченко, В. Н. Шубкин и др.); девиантных форм
поведения учащихся системы НПО (В. М. Аганисьян, А. Габиани, А. Н. Григорьева, О. Здравомыслова и др.); взаимодействия НПО и рынка труда (С. Ю. Алашеев, Г. Б. Зборовский, Т. Г.
Кутейцына, А. В. Фаломкин и др.); организации
досуга учащихся НПО (Ю. Н. Круглов) и другие
проблемы.
В ходе проведенного исследования было
опрошено 2546 учащихся и студентов, 277
родителей обучающихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Кемеровской области.
Изучая удовлетворенность образовательным учреждением, были выявлены, прежде
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всего, причины поступления учащихся в образовательное учреждение: 42, 4 % планировали
обучение в выбранном учреждении (рис. 1).

Рис. 1. Причины выбора образовательного учреждения (опрос
обучающихся НПО (n = 797 чел.) и СПО (n = 1749 чел.), 2010 г, в %)

Важными причинами выбора образовательного учреждения респонденты отметили
квалификацию преподавателей (35,4 %), возможность получить интересную профессию
(32,5 %) и бесплатность обучения (24,7 %).
Почти четверть опрошенных (23,7 %) отметили высокую репутацию и престиж выбранных
образовательных учреждений.
В то время как родители учащихся и студентов, наоборот, поставили на первое место, высокую репутацию и престиж образовательного
учреждения (64,7 %) .
Выбор образовательного учреждения принимался обучающимися, в основном, совместно родителями (57,2 %), хотя более трети родителей доверили выбор будущей профессии
и образовательного учреждения своим детям
(35,4 %); 6,5 % родителей единолично приняли
решение о дальнейшем поступление в учреждение системы НПО и СПО.
В качестве основных причин выбора образования своим детям родители отметили: желание
получить профессию, которая интересна ребенку
и соответствует его способностям (41,1 %); получение диплома о профессиональном образовании (23,9 %), формирование практических умений и навыков; (16,1 %); возможность получить
высокооплачиваемую профессию (5,2 %).
Анализ уровня удовлетворенности обучающиеся качеством подготовки в системе НПО
и СПО свидетельствует, что большинство респондентов считают, что обучение позволяет
им овладеть профессиональными умениями и
навыками, необходимыми для успешного прохождения производственной практики (49,7 %);
дает возможность осваивать современные производственные технологии (38,6 %) (рисунок 2).
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Рис. 2. Цели производственного обучения (опрос обучающихся НПО
и СПО, 2010 г, n = 2546 чел., в %)

По мнению 54,8 % респондентов, качество
производственного обучения значимо для их
дальнейшего трудоустройства, для получения
повышенного разряда 28,3 % (рис. 3).
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Рис. 3. Значимость производственного обучения (практик, занятий)
для дальнейшего трудоустройства (опрос обучающихся НПО (n =
797 чел.) и СПО (n = 1749 чел.), 2010 г, в %)

Среди опрошенных учащихся и студентов,
почти треть, планируют трудоустроиться на
предприятии (учреждении), где проходят практику, из них 22,2 % уже заключили договор о
последующем трудоустройстве.

Рис. 4. Возможности дальнейшего трудоустройства на местах
прохождения практики (опрос обучающихся НПО (n = 797 чел.) и
СПО (n = 1749 чел.), 2010 г, в %)

В то же время 32,3% не уверены, что будут
приняты из-за недостаточного уровня качества
своей профессиональной подготовки (рис. 4).
При чем, среди обучающихся НПО, количество
обучающихся не уверенных в том, что их примут, больше, чем у студентов СПО (28,7 % против 19,3 %).
Большинство обучающихся, анализируя
возможности предприятий (учреждений) для
прохождения практик, довольно высоко оценивают те предприятия (учреждения), с которыми
уже существуют договора, так как это позволяет им развивать свои профессиональные умения и навыки (51,4 %).
Интересным и перспективным, на наш
взгляд, является то, что 53,5 % обучающихся,
от числа опрошенных, предпочли бы обучение
профессии непосредственно на предприятии, а
не в своем образовательном учреждении.
Большинство опрошенных студентов надеются получить знания для будущей профессии (46,3
%) и возможность продолжить образование (18,8
%), а не просто документ об образовании (8,8 %);
при чем, 7 % опрошенных обучающихся планируют как можно скорее начать работать.
Анализ наиболее предпочитаемых форм обучения в системе СПО и НПО свидетельствует
о необходимости развития других форм обучения, в целом, об актуальности диверсификации
системы.
Например, речь может идти об индивидуальных формах обучения по индивидуальным образовательным программам у мастеров своего
дела системы НПО и СПО. Это подтверждается
тем, по мнению опрошенных студентов, 61,3%
считают, что мастер производственного обучения (преподаватели спецдисциплин, кураторы) обладают таким же мастерством, как и
наставники на предприятии.
Кроме того, почти каждый пятый респондент
(19,3 %) считает, что их мастер производственного обучения (преподаватель спецдисциплин,
куратор) обладает гораздо более высоким
уровнем профессионализма, чем наставники на предприятии. Обучающиеся считают, что
они обучают их новым трудовым приемам, операциям (55,8 %), создают благоприятную социально-психологическую атмосферу (25,5 %),
повышают будущую конкурентоспособность на
рынке труда (13,6 %).
Показательны результаты опроса обучающихся относительно выбора предпочитаемых
форм трудоустройства (рис. 5). Предпочтительным является выбор традиционных подходов, 36, 8 % студентов останавливаются на
государственных предприятиях и учреждениях.
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Рис. 5. Предпочитаемая форма трудоустройства
(опрос обучающихся НПО и СПО, 2010 г, n = 2546 чел., в %)

Это свидетельствует о необходимости расставления и других акцентов поиска возможностей усиления подготовки обучающихся для
других форм работы, низкий % выбора которых
можно рассматривать, в том числе, как результат недостаточного уровне подготовки обучающихся в этих направлениях: ремесленничество,
фермерство – 0,7 %, совместное предприятие
– 5,4 %, частное российское предприятие –
14,4 %, иностранная фирма -10,6%.
Изучение уровня удовлетворенности условиями обучения, питания, проживания позволяет
видеть перспективы улучшения системы СПО и
НПО в направлении ее привлекательности для
молодежи, для родителей, для педагогов.
Оценивая материально-техническую базу
своего образовательного учреждения, 48,6 %
обучающихся отметили необходимость закупок
нового, современного производственного оборудования, считают его устаревшим 17 %.
Также респонденты считают, что необходимо обратить внимание на улучшение бытовых условий в общежитии 15,7 %; 3,4 % респондентов отметили необходимость закупить
в их образовательное учреждение компьютерный класс.
Родители, оценивая материально-техническую базу образовательных учреждений,
отметили необходимость современного оборудование для производственных мастерских
– 40,4 %, компьютеров и оргтехники – 22,7 %,
улучшить питание обучающихся – 20,3 %, современной литературы по профессии – 17,4 %,
обеспокоены условиями проживания в общежитии 4,9 %,.
На вопросы относительно технологий обучения 35,2 % респондентов оценивают их как
современные, но знают и более современные;
23,9 % считают, что подобные технологии ис82

пользуют предприятия-лидеры. Тем не менее,
5,6 % студентов отмечают, что эти технологии
уже не используются в современных производственных условиях; 6 % студентов признали
технологии, которым их обучают самыми передовыми, еще не внедренными в реальное производство; 14 % студентов затруднились ответить.
Анализируя организацию учебного процесса, мы выясняли, какие предметы являются
наиболее полезными и значимыми для обучающихся с их точки зрения.
Большинство, 54,8 % обучающихся, отметили, что дисциплинам специального цикла они
уделяют основное внимание при подготовке (66,6 %); считают их более полезными для
дальнейшей профессиональной деятельности
(67,7 %); относятся к изучению специальных
дисциплин более серьезно (46,8 %).
В то же время, 49 % респондентов считают, что для современного специалиста значимо
изучение общеобразовательных предметов;
22,9 % отмечают, что общеобразовательные
предметы помогут ему лучше понять особенности будущей профессии (22,9 %). Только 11,5 %
от числа опрошенных считают данные предметы
лишними в профессиональной подготовке.
Изучался вопрос участия обучающихся в
конкурсах профессионального мастерства,
творческих и исследовательских работ, олимпиадах по предметам общеобразовательного
цикла. Установлено, что лишь 6,6 % обучающихся имеют возможность очень частого подобного участия; 21,5 % отметили, что они могут довольно часто участвовать в конкурсах и
олимпиадах. Однако, большинство, 39,8 % обучающихся, отметили редкую для себя возможность принимать участие в подобных конкурсах, олимпиадах. Родители, наоборот, считают,
что их дети часто имеют возможность принимать участие в конкурсах профессионального
мастерства, творческих, исследовательских
работ, олимпиадах по предметах общеобразовательного цикла (61 %).
Для общей оценки образовательного учреждения мы попросили респондентов оценить
их образовательное учреждение в сравнении
с другими образовательными учреждениями
этого же профиля той же ступени образования
(начальное или среднее профессиональное образование) в их городе (регионе).
В целом можно отметить положительное отношение обучающихся к своим образовательным учреждениям. Наибольшую оценку получил
блок критериев, отражающих профессионализм педагогических кадров образовательного
учреждения (4,51 – 4,36 балла).
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Наименьшие баллы отражают качество условий проживания в общежитии (3,03 балла) и
сложность поступления в образовательное учреждение (3,19 балла).
Причем студенты НПО условия проживания
в общежитии оценили даже ниже удовлетворительного (2,93 балла). Что в принципе может объясняться как объективными причинами
(недостаток финансирования для ремонта и
обслуживания общежитий и т. д.), так и субъективными (необходимостью адаптироваться
к новым бытовым условиям, самостоятельному
ведению быта и т. д.).
Сравнительно высоко респонденты оценили
и обеспеченность литературой (4,24 балла) и
доступом к компьютерам, оргтехнике, Интернету (4,04 балла). Вместе с тем, организация
дополнительного образования и внеурочная
деятельность, а также состояние учебных и
производственных помещений была оценена
обучающимися ниже 4 баллов.
Интересен тот факт, что, несмотря на довольно высокую оценку престижа и репутации
образовательного учреждения (4,25 балла),
обучающиеся отметили критическое отношение к контингенту обучающихся, к их способностям, к заинтересованности в обучении (3,77
балла), а также к перспективам дальнейшей
профессиональной деятельности (возможность трудоустройства – 3,8 балла и уровень
заработков выпускников – 3,6 балла).
Тем не менее, большинство обучающихся
устраивает их образовательное учреждение и
получаемая профессия (68,2 %), причем обучающиеся НПО в большей степени, чем СПО,
удовлетворены ОУ и профессией (77,2 % против 64,1 % в СПО) (рис. 6).
Родители также удовлетворены выбором как
образовательного учреждения, так и профессии (специальности) (86 %).

Рис. 6. Возможности изменения профессионального выбора
(опрос обучающихся НПО (n = 797 чел.) и СПО (n = 1749 чел.) и их
родителей (n = ……. чел.), 2010 г, в %)

Кроме удовлетворенности профессиональной подготовкой нами изучались вопросы, касающиеся свободного времени обучающихся.
Приоритетными занятиями в свободное
время респонденты назвали встречи с друзьями и приятелями (45,2 %), прослушивание
музыки и просмотр видеофильмов (31,3 %),
занятия на компьютере (22,9 %). Эти данные
подтверждает и опрос родителей (табл. 1.).
Интерес тот факт, что, несмотря на то, что
лишь 4,6 % респондентов занимаются общественной работой, уровень развития общественного движения (волонтерство, деятельность различных общественных организаций, ученическое
самоуправление, клубы по интересам и др.) в
образовательном учреждении оценивается респондентами довольно высоко (41,7 % как очень
хороший, а 28,5 % как удовлетворительный).
Большинство, опрошенных, уделяет значительное количество времени просмотру телевизора и нахождению в Интернете – по 58,1 %,
они тратят на это от одного до трех часов в
день. Лишь 10,5 % обучающихся, вообще, не смотрят телевизор, а 17,3 % не имеют Интернета.
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Рис. 7. Место проведения свободного времени (опрос обучающихся
НПО и СПО (n = 2546 чел.) и их родителей (n = …… чел.), 2010 г, в %)

Относительно места проведения свободного времени, более трети респондентов отметили
собственный дом (35,4 %). Примечательно, что
каждый десятый обучающийся проводит свое
свободное время в спортзалах, на стадионах и
турпоходах (11,5 % и 12,3) (рис. 7). В то время
как родители ставят на второе, после дома, (41,3 %)
место проведения свободного времени – это
образовательное учреждение (29,7 %).
Довольно активный спортивный образ жизни обучающихся подтверждается ответами на
вопрос: «Занимаетесь ли Вы физкультурой,
спортом, туризмом?». В результате, 32,5 % обучающихся отметили, что занимаются спортом
в училище и участвуют в соревнованиях. Еще
24,9 % -делают утреннюю гимнастику и занимаются физической культурой. Тем не менее,
18,2 % респондентов вообще не интересуются
спортом (рис. 8).
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Таблица 1
Занятия свободного времени обучающимися НПО и СПО
(опрос обучающихся НПО (n = 797 чел.) и СПО (n = 1749 чел.) и их родителей (n = ….), 2010 г, в %)
Варианты

Всего

НПО

СПО

Встречи с друзьями и приятелями

45,2

47,6

44,1

Мнение
родителей
54

Прослушивание музыки и просмотр видео

31,3

34,5

29,8

25,5

Занятия на компьютере

22,9

21,5

23,5

40,9

Просмотр телевизионных передач

16,5

20,7

14,5

22,9

Занятие домашним хозяйством

14,8

18,3

13,3

22,8

Овладение профессией

13,8

14,8

13,3

12,3

Отдых

11,6

12,7

11,1

8,5

Посещение дискотек

11,5

12,9

10,9

6,9

Посещение кинотеатров

10,8

10

11,1

9,6

Посещение кружков, секций

10,2

9,9

10,4

16,3

9

7,8

9,5

6,3

Чтение художественной литературы
Участие в художественной самодеятельности

5,1

3,9

5,6

11,9

Занятие общественной работой

4,6

5,6

4,1

13,1

Занятие рукоделием

4,1

5,3

3,5

5,3

Посещение театров, концертов

3,9

4

3,8

3,1

Чтение газет и журналов

3,7

3,1

3,9

1,6

Воспитание младшего брата (сестры)

3,1

4,5

2,5

7,5

Посещение музеев и выставок

1,8

1,3

2,1

1,7

Представленные результаты социологического опроса дают основания для формирования некоего представления о системе СПО и
НПО Кемеровской области, которое получено
на основе анализа оценки основных компонентов системы, полученной в 2010-2011 году.
Выявлены причины, по которым школьники
сделали свой выбор учебного заведения; он
осуществлен под влиянием ближайшего социального окружения, и, прежде всего, родителей.
Исследование позволяет сделать вывод о
том, что начальное и среднее профессиональное образование, в целом, позволяет подросткам с различными возможностями (интеллектуальными, материальными, адаптивными)
реализовать свои профессионально-образовательные и социальные потребности.
Опрос показал стремление большинства
выпускников обратиться за помощью в поиске работы к ближайшему социальному окружению. В связи с этим нас интересовала организация помощи по трудоустройству в УНПО.
84

Выяснилось, что учебные заведения берут
на себя определенные обязательства по трудоустройству выпускников, в виде заключенных
договоров с предприятиями. Досуговая деятельность рассматривается как неотъемлемая
часть воспитания и включает работу спортивных секций, а также кружковую работу по различным направлениям. Социально-психологический климат способствует положительной
самооценке учащихся и помогает сформировать круг друзей.
В целом, можно утверждать, что оценки
общеобразовательной и профессиональной
подготовки в УНСПО дифференцируются в зависимости от личных планов учащихся. Те, кто
намерены повысить уровень образования, отмечают недостаток знаний по общеобразовательным предметам. Те, кто намерены работать
по профессии, отмечают недостаток практической подготовки. Те, кто решили сменить профессию или планируют пойти служить в ряды
вооруженных сил, полностью удовлетворены
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объемом знаний.
Проведенный опрос подтверждает способность учреждений НПО и СПО обеспечить
трудоустройство выпускников, реализовать
потребность в общении и самоутверждении
в благоприятной среде, заполнить свободное
время учащихся, что в свою очередь влияет на
снижение риска асоциальных форм поведения.
Полученные результаты дают возможность
определить перспективы оптимизации системы НПО и СПО и более обоснованно перейти к
формированию новой системы качества образования, отвечающей требованиям инновационной экономики и современного рынка труда.
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Рис. 8. Занятия физической культурой, спортом, туризмом (опрос
обучающихся НПО и СПО, 2010 г, n = 2546 чел., в %)
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Внедрение компетентностного подхода
в учебный процесс профессии «автомеханик»
Implementing Competence Approach
into the Study Process of Mechanical Operator Students
В статье описывается опыт работы педагогический коллектив профессионального лицея
№ 10 над постепенным изменением содержания, методов воспитания и обучения, созданием эффективной образовательной среды, способствующей реализации профессиональных
программ, формированию общих и профессиональных компетенций в группах обучающихся
по профессии «автомеханик».
The article gives an overview of the work
of the pedagogical team of the Vocational
Lyceum № 10 at Nobokuznetsk on the gradual
changing of the content, teaching and training
methods, elaboration of the efficient educational
environment improving vocational curricula
realization, forming basic and professional
competences in groups of students of profession
“pitman; serviceman”.
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Одна из наиболее востребованных профессий в нашем городе – профессия «автомеханик», квалификация – слесарь по ремонту автомобилей. В этом учебном году лицей получил
статус базового образовательного учреждения
в данном направлении.
На протяжении трех последних лет педагогический коллектив профессионального лицея
№ 10 работал над постепенным изменением
содержания, методов воспитания и обучения,
созданием эффективной образовательной
среды, способствующей реализации профессиональных программ, формированию общих и
профессиональных компетенций в группах обучающихся, выбравших эту профессию. В центре ФГОС - компетентностный подход, т. е. не
знания, не навыки, а универсальные действия,
которыми должен овладеть обучающийся, что-
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бы решить в определенных жизненных ситуациях разные задачи. Внедрение данного подхода требует выделения ключевых компетенций,
обобщенных предметных умений, прикладных
предметные умений, навыков практической деятельности. В соответствии с образовательным
стандартом нового поколения слесарь по ремонту автомобилей должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес, организовывать
собственную деятельность, анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы, осуществлять поиск
информации, использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности, работать в команде.
Студенческая жизнь начинается с первого
курса, и поэтому успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе в профессиональном
лицее является залогом дальнейшего развития
каждого обучающегося как будущего специалиста. Поступив в новое учебное заведение,
молодой человек уже имеет некоторые сложившиеся установки, стереотипы, жизненный
опыт, которые при начале обучения начинают
проявляться, изменяться. Новая обстановка,
новый коллектив, новые требования, коммуникативные проблемы приводят к возникновению
психологических проблем, проблем в обучении, общении с сокурсниками, преподавателями. В начале учебного года педагог-психолог
Азисова И. И. проводит входную диагностику
I курса для определения уровня развития познавательной сферы и личностных качеств
обучающихся, определения индивидуальнопсихологических особенностей человека, его
личностных, деловых и поведенческих качеств.
В результате диагностики мы можем говорить
об уровне развития познавательных процессов
(память, мышление), личностных особенностей
обучающихся лицея: тип характера, уровень
тревожности, склонности к импульсивному поведению, уровне развития организаторских
способностей. На основе результатов психолог
разрабатывает программы, направленные на
развитие и коррекцию уровня сформированности общих и профессиональных компетенций
на II, III, IV курсах, планирует индивидуальные
86

тренинги, моделирование ситуаций профессиональной направленности, помогает преподавателям и мастерам производственного обучения использовать полученные сведения как
в индивидуальной работе, так и для развития
профессионально важных качеств по профессии «автомеханик», а также выбирать педагогические технологии обучения, разрабатывать
сюжетные и ролевые игры.
Будущие автомеханики показывают первые
успехи в овладении компетенций на занятиях
общеобразовательного цикла, например, преподаватель истории Косачева Г. В. перед изучением темы «Избирательное право» предоставляет возможность обучающимся провести
опрос среди своих родителей и знакомых: регулярно ли те ходят на выборы и почему? При
обсуждении на уроке данной проблемы обучающиеся пришли к выводу: чтобы реализовать
свои избирательные права, нужно подробно
познакомиться с кандидатами. В группах был
составлен алгоритм действий. Обучающиеся предложили изучить портреты кандидатов,
биографии, программы, партийную принадлежность, личные качества. Затем в группах
был проведен анализ собранной информации,
каждый определил для себя: за кого можно отдать свой голос. В ходе урока, где проводилась
дискуссия по теме «Роль одного голоса» обучающиеся на практике увидели, какую роль
может сыграть голос одного избирателя на
выборах. Такие занятия способствуют формированию активной гражданской позиции
у будущих избирателей. Галина Викторовна
планирует и настоящую встречу с кандидатом
в депутаты, бывшим выпускником лицея, которая поможет увидеть не только профессионала, но и человека, способного брать на себя
ответственность. Историческое краеведение
– это еще один пример обучения и воспитания
на местном материале. Краеведческая работа
проводится на уроках, во внеклассной работе.
Краеведение стало важным средством повышения качества знаний, формирования ключевых компетенций в системе гражданского и
патриотического воспитания лицеистов. Работа в поисково-исследовательской группе, созданной в лицее Косачевой Г. В., способствует
формированию коммуникативных компетенций, т. к. обучающимся приходится работать в
группе, выполнять разные роли: быть лидером,
организатором, исполнителем, представлять
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результаты деятельности группы. Автомеханики группы АМ-109 отмечают, что благодаря
таким занятиям «научились выступать публично» на уроках спецдисциплин, «вспоминать то,
что, кажется, совсем не знали». Выпуск альманаха по итогам поисковой работы – совместная
работа педагога и обучающихся.
Анализ учебного процесса в лицее показывает, что в обучении востребованы такие
методы, которые формируют умения, непосредственно сопряженные с практической
деятельностью. Для более глубокого понимания смысла понятия «мотивация труда» преподаватель экономики Машнева Л. И. проводит ролевую игру. Все участники игры должны
выразить свою точку зрения по поводу обсуждаемого вопроса, а не относительно мнения
других участников. Очевидно, что вопрос, выносимый на обсуждение (как можно заставить
человека трудиться добросовестно?), не имеет
однозначного ответа. Каждый находит его для
себя сам. Перед началом игры преподаватель
распределяет роли директора станции технического обслуживания, действующей на территории лицея, главного инженера, бухгалтера,
директора по кадрам, председателя профсоюзной организации.
Постановку задачи осуществляет директор:
например, «В настоящий момент, когда в стране экономический кризис, наше предприятие
получило большой заказ. Справиться с этой
задачей мы сможем только при условии повышения производительности труда. Мы собрались для того, чтобы решить эту проблему. Необходимо повысить производительность труда
работников путем усиления их мотивации. Рассмотрим и выберем из основных форм мотивации те, которые мы сможем использовать на
нашем предприятии: заработная плата, рабочая среда, стабильность, полезность работы,
интерес к работе, собственное развитие». Далее следуют выступления участников. Участники совещания делают доклады (доклады
должны быть заранее подготовлены к данному
уроку). Каждый из докладчиков рассматривает
главные побудительные силы, играющие роль в
мотивационном процессе: потребности, мотивы, стимулы и мотивирование.
Сорокина Т. Г. на уроке физики «Биологическое действие радиоактивных излучений»
с группой автомехаников показывает приемы
организации формирования ценностно-смыс-

ловой компетенции: способность видеть и понимать опасность радиационного излучения
для живого организма; общекультурной: осознание роли физики в жизни человека; нформационной: умение самостоятельно отбирать и
передавать необходимую информацию физического характера; коммуникативной: умение
работать в группе, выступать публично; компетенции личного самосовершенствования:
осознание собственной роли в борьбе за мирное сосуществование и экологическую безопасность планеты Земля.
Выпускники системы начального профессионального образования должны не только в
полной мере овладеть профессиональным мастерством, специальными и общетехническими
знаниями, но и иметь высокий уровень общего
образования. Они должны видеть и понимать
мир с точки зрения физических процессов,
происходящих вокруг них. Урок проводится в
виде семинара, на котором обучающиеся учатся анализировать, сравнивать, систематизировать, развивать самостоятельную познавательную активность. События 26 апреля 1986
года на Чернобыльской АЭС в СССР и 11 марта
2011 года на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» в Японии заставляют задуматься над
проблемой защиты от радиации, а также возможностью использования радиации во благо
человечества. Заинтересованность обучающихся данной темой программы поможет им
иначе взглянуть на окружающий мир, осознать
невозможность дальнейшего радиоактивного
загрязнения, а при необходимости защититься
от пагубного действия радиации.
Семинару предшествовала большая подготовительная работа. Группе обучающихся были
выданы вопросы, отражающие мирное и военное использование энергии атома, трагедию
Чернобыльской катастрофы, радиоактивное
загрязнение среды вследствие техногенной
катастрофы в Японии в марте 2011 года. В сообщениях обязательно должен звучать мотив,
призывающий людей участвовать в борьбе за
мир. Другая группа обучающихся получила задание подготовить электронную презентацию
урока, фрагменты которой использовались на
протяжении всего урока. Прозвучали сообщения о положительном влиянии радиоактивного
излучения на живой организм, о защите живого
организма от радиации. Сообщения ребят сопровождались показом видеофильма. В конце
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семинара проведена самостоятельная работа,
позволяющая дать оценку и анализ достижения
каждого автомеханика.
Опыт преподавателей показывает, что одной
из интереснейших образовательных технологий, поддерживающих комптентностный подход
в образовании, является метод проектов — способ достижения дидактической цели через детальную разработку обозначенной проблемы,
которая должна завершиться реальным, практическим результатом. Преподаватель биологии Суханова О. Б. использует именно этот
метод. Мотивацией для работы над проектом
«Клумбы» стала необходимость озеленения
территории лицея. Представители разных профессий вовлечены в активный творческий процесс, особенно автомеханики (Ольга Борисовна является классным руководителем группы
автомобилистов). Совместно с преподавателем
обучающиеся ставят задачи: изучить литературу о растениях Кузбасса, нарисовать эскизы
клумб, выбрать семена. В теплицах лицея готовится посадочный материал, проводится наблюдение за фазами прорастания цветов. До
глубокой осени можно любоваться результатом
проектной деятельности, кроме этого, обучающиеся на занятиях демонстрируют компьютерные презентации исследований, фоторепортажи, рефераты.
Наряду с общими компетенциями, обучающиеся, освоившие ОПОП НПО, должны обладать профессиональными компетенциями:
диагностировать автомобиль, его агрегаты и
системы; выполнять работы по различным видам технического обслуживания; разбирать,
собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности; оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
А также иметь практический опыт проведения
технических измерений соответствующим инструментом и приборами, выполнения ремонта
автомобилей.
Современное автомобилестроение стало требовать специалистов более высокого
уровня, хорошо знакомых с информационными технологиями. Усложнение конструкции
автомобиля привело к более требовательному
исполнению технологии ремонта. Теперь для
того, чтобы четко выполнить поставленную задачу, автомеханику придется не только поработать с технологической картой. Для облегчения
этой работы созданы специальные програм88

мы. Теперь и поиск запасных частей облегчен
за счет создания программы-каталога. Такие
программы используют преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения, преподаватели информатики. Заранее подготовленная презентация по данной
теме «Кривошипно-шатунный механизм» позволяет преподавателю Сопину В. В. более динамично изложить материал, что, несомненно,
увеличивает интерес к уроку и намного уменьшает процент обучающихся, не включившихся
в процесс обучения. А создание анимационных
роликов преподавателем и обучающимися позволяет более достоверно изложить процесс
работы отдельного механизма и системы в целом. Задания на дом, требующие выполнения
на компьютере, позволяют с большим интересом подойти к поставленной задаче на теоретическом занятии, т. к. исключают рутинную
подготовку рукописным способом.
Бабурин Ю. Б. на уроках по устройству автомобиля позволяет обучающемуся самостоятельно освоить технологию работы двигателя внутреннего сгорания. В ходе выполнения
данного задания обучающийся анализирует
рабочий цикл четырехтактного бензинового
двигателя, схему работы газораспределительного механизма, типы газораспределительных
механизмов. Видеосюжет помогает выбрать
алгоритм действий по ремонту неисправностей. В результате решения данной задачи
автомеханик самостоятельно получает знания
о назначении, типах газораспределительных
механизмов.
На уроках производственного обучения
обучающиеся продолжают отрабатывать соответствующие умения и навыки по устройству современного технологического оборудования. Для этого в лабораториях лицея по
устройству автомобилей представлено компьютерное оборудование для проведения
практических занятий, электронные пособия
- практикумы автомеханика по ремонту автомобилей, действующие макеты автомобилей,
а также макеты и стенды по устройству автомобилей, выполненные самими ребятами. Используя модель двигателя внутреннего сгорания, обучающиеся изучают принципы действия
рабочего цикла четырехтактного бензинового
двигателя (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск),
а также дизельного двигателя. С помощью
стетоскопа, компрессометра автомеханики
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диагностируют все неисправности кривошипно-шатунного механизма: износ коренных и
шатунных подшипников, износ поршней и цилиндров, износ поршневых пальцев, поломку
и залегание поршневых колец; разбираются с
основными причинами неисправностей - выработка установленного ресурса двигателя,
нарушение правил эксплуатации двигателя
(использование некачественного масла, увеличение сроков технического обслуживания,
длительное использование автомобиля под
нагрузкой и др.). Современные информационные технологии - самый доступный и удобный
инструмент в этом случае, способствующий
развитию технического мышления, развитию
интереса к достижению современной науки и
техники, повышению мотивации к освоению
выбранной профессии. И Сопин В. В., и Бабурин
Ю. Б. систематически посещают учебную, производственную практику обучающихся, корректируют процесс обучения с учетом особенностей набранных групп автомехаников.
Ресурсы лицея позволяют вести подготовку обучающихся групп автомехаников по
второй профессии (всего лицензия включает
43 образовательные программы професси-
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ональной подготовки). Это обусловлено необходимостью реализации образовательных
потребностей обучающихся повысить конкурентоспособность выпускников. Обучаясь еще
одной профессии, наши выпускники продолжают формировать свою профессиональную
компетентность, осознают необходимость непрерывного образования, тем более что требования государственно-частных партнеров
лицея повышаются. Каждый год отдел кадров
ЕВРАЗ ЗСМК, НОУ РЦПП просит предоставлять рейтинг профессионально важных качеств
обучающихся, заканчивающих обучение, в наступившем учебном году - списки выпускного
курса с рейтингом успеваемости по общеобразовательным предметам, общетехническим и
специальным дисциплинам, производственной
практики, результатами анкетирования выпускников. Для работодателя это важный показатель качественной подготовки лицеистов,
способных к результативной деятельности.
1 Меськов В. С., Мамченко А. А. Когнитивно-компетентностная парадигма образования // Школьные технологии. - 2011. - № 3. - С. 46-62.
2. Строкова Т. А. Компетентностный подход и проблемы его реализации //
Инновационные проекты и программы в образовании. - 2009. - № 6. - С. 9-16.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 мая 2010, № 555.
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Модель выпускника как средство развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся в условиях ФГОС
нового поколения
Model of the Graduate as Means to Develop Basic and Professional
Competences of Students in Conditions of the Federal State Educational Standards
Статья затрагивает проблему повышенного спроса на высокий уровень квалификации и
компетентности выпускников учреждений профессионального образования на фоне низкой
трудоустроенности выпускников СПО по специальности в современных условиях. Инструментом решения данного противоречия автору

видится внедрение ФГОС нового поколения: результатом подготовки должна стать не столько
система знаний, умений и навыков, сколько соответствие выпускника СПО интегрированной
модели, выстроенной в соответствии со стандартами нового поколения и требованиями работодателей. В статье описан опыт разработки
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такой модели в ФГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк.
The paper arouses the problem of enhanced
demand for high level of qualification and
competence among vocational graduates
combined with low employment on profession
among secondary vocational graduates in
contemporary conditions. The author considers
implementation of the new Federal State
Educational Standards to be a tool to solve this
contradiction: the training result must become
neither a system of knowledge, nor skills but
matching integrated secondary vocational model
developed in accordance with the new standards
and requirements of the employers. The paper
describes an experience of creating such a model
at the Kuznetskiy Industrial College.
Ключевые слова: ФГОС, компетенции, модель выпускника, требования работодателя.
Key
words: Federal State Educational
Standards, competences, modeled graduate,
requirements of an employer.
Усложнение производственного оборудования и технологических процессов обуславливает повышение спроса на уровень квалификации и компетентности конкурентоспособного
специалиста. Несмотря на дефицит квалифицированных рабочих, лишь порядка 15 % выпускников учреждений среднего профобразования работают по специальности.
«Полученные ими знания рынком не востребованы, а предложенные рабочие места
зачастую абсолютно неперспективны. Налицо
рассогласованность действий системы образования, с одной стороны, и нашего производства, позиции работодателей, с другой стороны», — заявил президент России Дмитрий
Медведев на совещании по вопросам улучшения условий труда рабочих.
Для снятия рассогласованности вводятся стандарты нового поколения, которые дают
значительное количество свобод для реализации требований работодателей и потребностей
регионального рынка труда. Образовательные
учреждения среднего профессионального образования формируют собственные основные
профессиональные образовательные программы, добавляя дисциплины, модули и компетенции.
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В стандартах нового поколения заложен
компетентностный подход. Образовательные
учреждения среднего профессионального образования обязаны в ходе реализации рабочих программ всех учебных дисциплин и профессиональных модулей отрабатывать четко
сформулированные требования к результатам
их освоения, в частности компетенциям.
Таким образом, главным результатом подготовки выпускника образовательных учреждений среднего профессионального образования должна стать не столько система знаний,
умений и навыков, сколько его соответствие
интегрированной модели, выстроенной в соответствии со стандартами нового поколения и
требованиями работодателей, т. е. «модели выпускника».
В ФГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный
техникум» разработана такая модель для каждой специальности и профессии. «Модель выпускника» отражает критерии сформированности конкурентоспособности профессиональной
деятельности будущего специалиста.
Оценка уровня обученности студентов: их
ПВК и компетенций, дает возможность провести мониторинг результатов обучения, системы ценностей, побудительных сил и готовности
к тому или иному виду деятельности, общению.
Но мало определить уровень квалификации
обучающихся, важно повышать этот уровень,
максимально эффективно реализовывать заложенные компетенции в процессе обучения.
Практическую ценность имеют подобранные
для каждой профессиональной позиции формы организации формирования компетенций,
разнообразные методы и технологии обучения.
Ведь реализация основной профессиональной
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Первый уровень квалификации
Профессиональная позиция: исполнитель,
участник регламентируемого производственного процесса.
Основания оценки результатов образования: стандартные задания выполнены на репродуктивном уровне в соответствии с установленными производственными нормами под
непосредственным контролем. Осознает от-

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (5) 2012

Vocational Organizations` Experience in Contemporary Conditions
КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Специальность СПО
140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Обозначение

Критерии
Max 3

2

ПВК
1

Хорошая координация движений

2

Развитое пространственное воображение

3

Техническое мышление

4

Логическое мышление

5

Математические способности

6

Высокий уровень концентрации и устойчивости внимания

7

Умение применять новое на практике

8

Ответственность
Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности
Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

ПК1.1

Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.
Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

ПК1.2

Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования
и систем тепло- и топливоснабжения

ПК1.3
Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

ПК2.1

Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения
Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

ПК2.2

Вести техническую документацию ремонтных работ

ПК2.3
Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения
ПК3.1

Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения
Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем
тепло- и топливоснабжения

ПК3.2
Организация и управление трудовым коллективом
ПК4.1

Планировать и организовывать работу трудового коллектива

ПК4.2

Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива

ПК4.3

Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной безопасности

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество

Общие компетенции техника-теплотехника

ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК10

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)
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ветственность за результат профессиональной
деятельности и собственное поведение.
Организация работы по формированию
компетенций: лекция-презентация, экскурсии
на предприятия, семинарские занятия, лекциибеседы, лекции с элементами проблемных заданий, эвристический диалог, моделирование
технологических процессов, поисковые упражнения.
Методы и технологии обучения: традиционное обучение, монологический метод, метод
программированный.
Второй уровень квалификации
Профессиональная позиция: активный и
социально ответственный участник производственного процесса.
Основания оценки результатов образования: сложные социально-профессиональные
ситуации решены на творческо-эвристическом уровне в различных областях жизнедеятельности под общим контролем. Проявляет
инициативу и ответственное отношение к саморазвитию.
Организация работы по формированию
компетенций: проблемная лекция, лабораторные и практические занятия.
Методы и технологии обучения: метод решения проблемных ситуаций, КСО, профессионально-ориентированная технология, игровые
УДК / UDC
37.047:377(571.17)

технологии.
Третий уровень квалификации
Профессиональная позиция: организатор
производственного процесса с административными функциями и широким набором ролей,
включенных в многообразную систему общественных отношений.
Основания оценки результатов образования:
стандартные и нестандартные ситуации решены
оптимально. Берет на себя ответственность за
формирование оптимальных производственных отношений. Имеет аргументированную собственную позицию, взгляды.
Организация работы по формированию
компетенций: групповые дискуссии, бинарные
учебные занятия, работа в парах: работа в малых группах, самостоятельная работа в ходе
учебной и производственной практик.
Методы и технологии обучения: проблемное
обучение, групповые технологии, деловые игры,
решение учебно-ситуационных задач, метод
проектов.
Предложенная модель выпускника апробируется. Ее цель – обеспечивать качество подготовки конкурентоспособных специалистов.
Критерием образовательных результатов, которых выступит их успешная социальная и профессиональная деятельность.

И. А. Гладкова, руководитель отдела маркетинга, профориентации
и содействия трудоустройству выпускников, ФГОУ СПО «АнжероСудженский политехнический колледж», г. Анжеро-Судженск,
Кемеровская область, Россия, ASPK@LIST.RU
Irina Gladkova, head of marketing, professional orientation and
employment department, secondary vocational organization “AnzheroSudgensk Polytechnic College”, Anzhero-Sudgensk, Kemerovo region,
Russia, ASPK@LIST.RU

Формирование системы профориентационной работы
в Анжеро-Судженском политехническом колледже
Forming a System of Professional Orientation Activities
at Anzhero-Sudgensk Polytechnic College
Статья описывает опыт создания эффективной системы профориентационной работы
с населением в Анжеро-Судженском политехническом колледже. Данная система профориентации охватывает учащихся общеобразовательных школ начиная с 5-6 класса и включает
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несколько этапов для каждого возраста с учетом индивидуальных возможностей и способностей, а также перспективных потребностей
рынка труда.
The paper describes an experience of
elaborating an efficient system of profession-

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (5) 2012

Vocational Organizations` Experience in Contemporary Conditions

orienting work with the population at AnzheroSudzhensk Polytechnic College. The professionorienting system involves school pupils starting
from 5-6 year and includes several steps for
each age according to individual abilities and
possibilities and prospective needs of the labour
market.
Ключевые слова: профориентационная
работа, выбор будущей профессии, перспективная программа по профориентации
Key words: profession-orienting work, choice
of the future profession, prospective programme
of profession-orientation.
Выбор будущей профессии — это первая
серьезная жизненная проблема, с которой
сталкиваются старшеклассники. Ежегодно
проводимые в колледже маркетинговые исследования «Абитуриент» доказывают, что еще
несколько лет назад выпускники 9-х классов
не могли к моменту окончания школы определиться с выбором будущей профессии b
профориентацию в большей степени инициировали родители. За последние годы ситуация несколько изменилась. Роль практической
профориентации приобрела особую актуальность и значимость. Данные услуги все больше
востребованы. Постепенно сформировалось
доверие со стороны населения к профориентационным услугам учебных заведений, т. к. они
стали современными, разнообразными, более высокого качества. В Анжеро-Судженском
политехническом колледже это произошло
благодаря созданной эффективной системе профориентации. В колледже разработана
перспективная программа по профориентации
на 2010-2015 гг., которая включает следующие направления:
•
диагностика и консультирование по
профессиональной ориентации;
•
развитие и реализация практико-ориентированных форм содействия профессиональному самоопределению школьников;
•
развитие информационной среды профориентационного содействия;
•
взаимодействие с частно-государственными партнерами;
•
анализ профориентационной работы и
маркетинговые исследования.
Система профориентационной работы колледжа помогает школьникам, начиная с 5-6х классов, постепенно определяться в сфере
будущей профессиональной деятельности в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Она состоит из следующих этапов:
1-й этап – информационный. На этом этапе школьники получают максимум сведений
о специальностях, их содержании, статусе на

рынке труда, уровнях образования, сроках обучения, перспективах трудоустройства, возможностях продолжения обучения. Происходит это
в виде бесед, экскурсий, презентаций, информации в СМИ. Данную работу в колледже проводит специально-подготовленная творческая
группа активных студентов, причем информация дифференцирована с учетом разных возрастных категорий школьников.
2-й этап – диагностико-консультационный.
На этом этапе мы пытаемся установить соответствие выпускника тому или иному виду деятельности путем сопоставления его способностей и требований к профессиям. Хорошо
помогают в этом профессиональные тесты,
консультации ведущих специалистов и психолога, а также профессиограммы, составленные
для всех специальностей подготовки, содержащие основные виды деятельности, профессионально важные качества, медицинские противопоказания.
3-й этап – активизирующий. Его цель –
формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанному построению
своего профессионального и жизненного пути.
Этому этапу в колледже уделяется особое внимание, в связи с чем проводятся следующие
мероприятия: ярмарки профессий, дни открытых дверей, на которые приглашаются работодатели и выпускники колледжа; компьютерные
презентации специальностей, видеосюжеты и
видеофильмы о прохождении практик; видеосюжеты о частно-государственных партнерах;
профессиональные конкурсы по специальностям подготовки с приглашением школьников.
Четыре года подряд колледж проводит предметные олимпиады для школьников города и
региона. С одной стороны, для школьников –
это генеральная репетиция перед экзаменами,
с другой стороны, олимпиады укрепляют имидж
нашего учебного заведения.
4 этап - развивающий. Его цель – более
глубокое погружение в профессию. Уже 3 года
мы используем новые формы профориентации
- это «профессиональные пробы» и «профессиональные уроки». Творческой группой студентов и преподавателей была проведена профпроба для ведущей специальности колледжа
– «биохимическое производство». Закончилось
это мероприятие походом на базовое предприятие ООО «Асфарма», которое специализируется на выпуске лекарственных средств. По
мнению школьников, профпроба помогает им
в оценке собственных возможностей освоения
выбранной специальности. В настоящее время
в колледже разработаны профессиональные
уроки по всем специальностям подготовки.
Наиболее удачно разработаны и используются профессиональные уроки для учащихся
специальности «монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».
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Структура профурока предполагает различные
формы: презентации, деловые игры, конкурсы,
викторины и др. Оптимальное время проведения профессионального урока 20-30 минут.
Для эффективного проведения профессионального урока необходимы: разработка поурочного плана и хороший нестандартный сценарий с учетом возрастной психологии детей.
Профессиональный урок должен быть интересным, наглядным, не вызывать скуку.
Учитывая, что на эту специальность ведется набор выпускников школ на базе основного
общего образования, то такие уроки разработаны для учащихся школ города с 5-го по 9-й
классы, проводят их студенты–механики.
Для учеников 5-6-х классов проводится
профурок «Механик – специальность для настоящих мужчин», где в доступной, ненавязчивой форме рассказывается о специальности
«монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». Рассказ сопровождается презентацией, которая содержит забавные
тематические рисунки, анимации, стихотворение, прославляющее специальность, элементы
игры. За правильные ответы на загадки о слесарных инструментах ребята получают сладкие
призы. И с этого момента они «наши», им трудно забыть наш колледж и наших студентов.
Для 7-8-х классов мы проводим профурок
«Эволюция механика», где рассказываем об
истории возникновения и развития специаль-
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ности, начиная от Архимеда и заканчивая нашими днями, об эволюции студента-механика
в стенах колледжа от 1-го курса и до выпуска.
Презентация урока сопровождается показом
кадров из мультипликационного фильма «Оля,
Коля и Архимед», из художественных фильмов
«Титаник» и «Адмирал» - ведь первые инженеры-механики России появились именно на
флоте. Заключительным этапом урока являются конкурсы «Силачи» и «Подбери ключи», где
определяется самый сильный и самый ловкий
ученик, что привносит дух здорового соперничества.
Профурок «Механик – это звучит гордо»
проводится для учащихся 9-х классов. Здесь
школьникам не только дают исчерпывающую
информацию о специальности, базах практики,
распределении, но и о достижениях студентовмехаников на областных конкурсах профмастерства, олимпиадах, выставках творческих
работ, на научно-практических конференциях
разного уровня, о выпускниках колледжа.
Таким образом, использование разных
форм профориентационной работы в колледже,
а также тесное сотрудничество с частно-государственными партнерами, дает возможность
который год подряд выполнять план по набору
абитуриентов в целом по колледжу и конкретно
по данной специальности (здесь всегда конкурс), а каждому поступающему - осознанно и
ответственно подойти к выбору специальности.

Н. В. Мишенина, заместитель директора по учебной работе,
ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и
строительства», Кемерово, Россия, kuztagis@km.ru
Nathalie Mishenina, associate director for study activities, Kuzbass
College of Architecture, Geodesics and Building, Kemerovo, Russia,
kuztagis@km.ru

Ресурсный центр как фактор модернизации профессионального образования
(на примере подготовки кадров по укрупненной группе профессий
и специальностей «Архитектура и строительство»)
Resource Centre as a Factor of Professional Education Modernization
(on the Example of Training Workers on the Aggregative Group of
Professions “Architecture and Building”)
Статья посвящена опыту создания ресурсного цента по подготовке и переподготовке рабочих кадров строительной отрасли на примере
ГОУ СПО «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства».
The paper describes an experience of creating
a resource center for building industry workers
94

training on the example of Kuzbass College of
Architecture, Geodesics and Building.
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personnel training, building industry.
Проблема подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли - одна из
самых значимых для Кемеровской области.
Пути решения этой проблемы для нашего ОУ
были определены пять лет назад, когда создавался Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства на базе строительного училища и архитектурно-строительного
техникума. Интеграция начального и среднего
профессионального образования позволила
не только сохранить имеющиеся профессии и
специальности, но и значительно расширить
возможности ОУ в плане открытия новых специальностей строительного профиля, создания центра дополнительной профессиональной
подготовки и активной работы по созданию
ресурсного центра как модели развития ОУ в
условиях модернизации профессионального
образования.
Создавая новое ОУ, мы решали следующие
задачи: во-первых, формирование системы
непрерывного профессионального образования в формате НПО-СПО-ВПО-ДПО в соответствии с потребностями рынка труда; во-вторых,
формирование
материально-технической
базы, соответствующей современному производству; в-третьих, формирование кадрового
ресурса из числа высококвалифицированных
преподавателей и мастеров производственного обучения, владеющих современными педагогическими и производственными технологиями; в-четвертых, укрепление и расширение
связей с предприятиями, горизонтальных профессиональных связей, связей с общественными объединениями и некоммерческими
организациями, выражающими интересы работодателей; в-пятых, информационно-методическое обеспечение профессиональной
подготовки обучающихся, разработка новых
образовательных программ в соответствии с
новыми образовательными стандартами.
В настоящее время техникум ведет подготовку по девяти специальностям СПО, четырем
профессиям НПО и двадцати трем программам
дополнительной профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации.
Техникум - единственное в области ОУ, которое готовит специалистов среднего звена
по дорожному строительству, прикладной геодезии, землеустройству, градостроительному

кадастру.
Чтобы соответствовать поставленным целям и задачам, коллектив ОУ активизировал
деятельность по следующим направлениям:
1. Развитие социального партнерства.
2. Создание кадрового ресурса.
3. Создание современной материальнотехнической базы.
Развитию отношений с социальными партнерами администрация техникума уделяет
большое внимание. С предприятиями и организациями сформированы устойчивые связи и надежное партнерское сотрудничество. Важнейшими стратегическими партнерами являются:
Дорожно-строительная компания ООО
«Стройдорэкспорт»,
ЗАО «Коксохиммонтаж»,
ЗАО «Кузбассэнергомонтаж»,
ООО «Строй-сервис плюс»,
Кемеровский филиал ОАО «Алтай вагон»,
ОАО «Кемеровоспецстрой»,
дорожно-строительные
организации
города Кемерово и Кемеровской области,
Кузбассмаркшейдерия,
МУП АТИЗ и др.
Это сотрудничество распространяется не
только на предоставление оплачиваемых мест
для прохождения производственной практики
и трудоустройства, но также предоставление
лабораторий, материалов и оборудования, совместную разработку учебно-программной документации, совместное проведение конкурсов
профессионального мастерства, организацию
стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения. На базе техникума
проводятся семинары, конференции, выставки
новой техники и оборудования. Такие мероприятия в 2011 году провели некоммерческая организация «Строительные предприятии малого
и среднего бизнеса Кузбасса», фирма «Навгеоком» (представитель швейцарской фирмы
«Leica»), Сибирская государственная геодезическая академия, Кузбассмаркшейдерия и др.
В подобных мероприятиях участвуют не только
педагоги и студенты техникума, но и специалисты различных предприятий и организаций
строительной отрасли.
Кадровый ресурс – наиболее важная составляющая воспитательно-образовательного
процесса. Стабильные связи с социальными
партнерами позволяют совместно работать
по направлению создания высококвалифици-
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рованного педагогического персонала. За последние три года 87 % педагогических работников прошли курсы повышения квалификации,
стажировки на предприятиях и организациях
Кемерово, Новосибирска, Томска, Москвы. В
настоящее время 85 % преподавателей и 90 %
мастеров производственного обучения имеют
высшую квалификационную категорию. Ежегодно педагогические работники техникума
занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Для проведения занятий с обучающимися
привлекаются ведущие специалисты предприятий-партнеров: Стройдорэкспорт, Земельнокадастровая палата, Кузбассмаркшейдерия,
кемеровская дирекция Областного дорожного
фонда.
Созданный на базе техникума региональный
ресурсный центр по обеспечению отраслевой
подготовки высококвалифицированных кадров
строительного профиля является учебным полигоном для освоения современных производственных технологий. Поэтому создание
современной материально-технической базы
является важнейшим направлением деятельности коллектива техникума и всех заинтересованных в наших специалистах предприятий
и организаций. Сегодня техникум располагает
двумя учебными корпусами, производственными мастерскими, необходимой социальной
инфраструктурой.
Финансовые средства, полученные из бюджета области от участия в региональных конкурсах образовательных проектов, а также от
социальных партнеров, были эффективно использованы. Созданы
и модернизированы
учебные кабинеты и лаборатории; приобретено высокотехнологичное оборудование для
сварочных мастерских, геодезических лабораторий, лабораторий материаловедения; закуплена учебная литература и программное
обеспечение.
За пять лет существования Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства
открыты новые специальности
строительного и технического профиля («сварочное производство» и «мастер сухого строительства»), увеличилось количество заявок и
набор студентов на специальности «прикладная геодезия», «строительство автодорог» и на
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профессию «сварщик». Повысилось качество
подготовки специалистов, так, в 2011 году 20
% выпускников СПО окончили техникум с красными дипломами, а 66 % выпускников НПО - с
повышенными разрядами.
За 2009-2011 годы техникумом подписаны
договоры о сотрудничестве и трудоустройстве
выпускников с 26 предприятиями и организациями. Только в 2011 году вложено в развитие
материально-технической базы более 30 млн
рублей.
В современных быстроменяющихся условиях, в условиях свободного перемещения
трудовых ресурсов и быстроразвивающихся
технологий особое значение мы придаем не
только реализации основных профессиональных образовательных программ, но и профессиональной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации работающего и
незанятого населения. В связи с этим в техникуме было создано отдельное структурное
подразделение - центр дополнительного профессионального образования. Центр активно
сотрудничает не только с департаментом труда
и занятости населения Кемеровской области,
но и с центрами занятости населения городов:
Кемерово, Топки, Мариинска, Тяжина, Березовского, Анжеро-Судженска, а также с физическими лицами, с десятками предприятий
строительной отрасли.
Расширен спектр дополнительных образовательных услуг, так, в 2010 году были получены лицензии дополнительно на 11 профессиональных образовательных программ
повышения квалификации по специальностям
техникума. За два последних учебных года в
нашем центре дополнительного профессионального образования прошли подготовку более 600 человек. В связи с реконструкцией и
появлением дополнительных площадей для
сварочных, столярно-плотничных мастерских
и лабораторий появилась возможность значительно расширить подготовку по данному
строительному профилю.
Таким образом, ресурсный центр создан и
успешно развивается, становясь важным инфраструктурным компонентом образовательной и строительной политики, обеспечивающий
формирование кадрового потенциала региона.
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КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАРШРУТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
QUALITY OF EDUCATION AS AN OUTPUT INDICATOR
OF FORMING EDUCTIONAL AND PROFESSIONAL ROUTE
AMONG SENIOR SCHOOL STUDENTS
В статье рассмотрено влияние уровня усвоения учебного содержания, ступени абстракции
предъявляемого учебного содержания и осознанности усвоения на качество обучения.
In this paper we examine the effect of
mastering level of learning content, degree of
abstraction, presenting educational content and
its impact upon quality of education.
Ключевые слова: образовательно-профессиональный маршрут, ступень абстракции,
осознанность усвоения.
Key words: educational and professional
route, degree of abstraction, mastering impact.
Рыночная экономика требует от выпускника
школы готовности к непредсказуемым ситуациям. Поэтому подготовка учащихся к современным условиям становится необходимой. В
этой связи формирование образовательнопрофессионального маршрута (ОПМ) может
способствовать интеграции выпускника школы
в структуру рыночной экономики.
Под ОПМ нами понимается целенаправленное продвижение к сфере будущей профессиональной деятельности, обеспеченное комплексом педагогических условий, ориентированных
на достижение необходимого уровня обученности, на формирование профессионального
самоопределения, ключевых образовательных
компетенций обучающихся с учетом их познавательных возможностей, профессиональных

намерений и перспектив.
Формирование ОПМ старшеклассников
требует преобразования содержательной характеристики подготовки старшеклассников.
Особое внимание при решении данной проблемы обращается на качество обучения как один
из результативных показателей сформированности ОПМ старшеклассников.
Качество
обучения в первую очередь
определяется уровнем усвоения учебной
информации. Вслед за В. П. Беспалько [1, с.
58] нами был установлен уровень усвоения
учебного содержания учащимися 11-х классов
физико-математического и филологического профиля. Выявлено, что достаточно хорошо
усваивается учебная информация учащимися
обоих классов, как на первом (ученический),
так и на втором (алгометрическом) уровнях. Это
вызвало необходимость планировать учебный
процесс в данных классах в соответствии со
способностью учащихся усваивать информацию на II уровне (алгометрическом).
Однако качество подготовки учащихся не
исчерпывается только уровнем усвоения информации. Немаловажное значение имеет
ступень абстракции предъявляемого учебного
содержания и осознанность его усвоения.
Ступень абстракции характеризует научный
уровень изложения учебного материала. Как
правило, в образовательной практике изложение учебного материала предмета осуществляется на феноменологической или аналитикосинтетической ступенях абстракции. При этом
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индивидуальные особенности познавательной
деятельности учащихся не учитываются.
Как показывают исследования [2-3] и
собственная практика автора, способности
школьников действительно индивидуальны и
проявляются по-разному в том, как они воспринимают, понимают и объясняют происхо-

дящее, какие принимают решения в сложных
ситуациях. Это зависит прежде всего от способа мышления, типа интеллекта, типа познания
действительности ученика. Для примера в таблице 1 приведены некоторые индивидуальные особенности познавательной деятельности учащихся.
Таблица 1

Некоторые индивидуальные особенности учащихся профильных классов
Физико-математический класс
•
•
•

Филологический класс

Доминирующий способ мышления –
абстрактно- •
логический;
доминирующий тип познания действительности –
•
абстрактно-рациональный;
доминирующий тип интеллекта – невербальный

Доминирующий способ мышления –
образный;

предметно-

доминирующий тип познания действительности –
чувственно-предметный;

• доминирующий тип интеллекта – вербальный

При осуществлении учебного процесса в
11-х классах физико-математического профиля нами был сделан акцент на соотнесение
изложения учебного содержания определенной ступени абстракции с индивидуальными
особенностями познавательной деятельности
учащихся. При этом в одном из 11-х классов
(11-А) изложение учебного материала осу-

ществлялось на феноменологической ступени
абстракции, в то время как в другом классе
(11-Б) – на прогностической ступени абстракции. Последнее предопределило использование различных подходов для достижения
одной и той же образовательной цели в этих
классах (таблица 2).

Таблица 2
Подходы к изложению учебного материала в зависимости от ступени абстракции
предъявляемого учебного содержания
Вид учебного
материала

11-А класс

11-Б класс

Феноменологическая ступень

Прогностическая ступень

Демонстрационный
эксперимент

Акцент на эффективность
опытов, выявляющих
сущностные характеристики
рассматриваемых проблем

Акцент на совокупность опытов,
раскрывающих сущность
рассматриваемой проблемы с
постепенным восхождением от
простого к сложному

Теоретический
материал

1. Качественное описание
основных процессов.

1. Использование модельных
представлений.

2. Установление
количественно-качественных
отношений.

2. Установление основополагающих
закономерностей.

3. Практическое применение
основных положений
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3. Установление основных законов.
4. Углубление основных понятий
рассматриваемой проблемы
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профильного класса. В ходе урока установлены общие закономерности атомных систем и
достигнуто углубление основных свойств атомных систем.
Изложение учебного содержания в 11-А
классе на феноменологической ступени абстракции позволило учащимся освоить основные понятия в рамках обозначенного урока, но
не способствовало установлению общих закономерностей атомных систем. При этом
возникали затруднения в установлении количественных зависимостей.
На протяжении всего учебного года изложение учебного содержания на уроках в данных классах проводились с учетом выбранной
ступени абстракции. Качество обучения учащихся отслеживалось в ходе выполнения контрольной работы. Результаты представлены в
таблице 3.

Конкретизируем изложение теоретического
материала на примере урока на тему “Спектры
атомов”. При выбранной нами ступени абстракции (прогностическая) изложения нового материала в 11-Б классе было проведено: с введением модельных представлений (модели атома,
энергетические уровни); установлением основополагающих закономерностей (взаимосвязь
вида спектра и строения атома); использованием перехода от непрерывности к дискретности (спектр энергии атома); установлением
количественно-качественных отношений (численное выделение области видимого излучения
и его состава); углублением основных свойств
материи (непрерывность-дискретность). При
объяснении спектральных свойств атомов использован определенный язык физической науки и учтены индивидуальные особенности познавательной деятельности учащихся данного

Таблица 3
Сравнительный анализ качественной успеваемости учащихся
Физико-математический класс, % учащихся
11-А

Характер ответа

11-Б

Начало

Конец

Начало

Конец

Полные и правильные

22

36

21

53

Правильные, но не полные

61

51

68

40

Анализ результатов, представленных в таблице 3, свидетельствует о том, что качество
обучения существенно повышается в том случае, если ступень абстракции предъявления
учебной информации адекватна особенностям
познавательной деятельности учащихся (типу
интеллекта и типу мышления). Это характерно
для учащихся 11-Б класса.
Обратим внимание на осознанность усвоения учебной информации. Осознанность – это
умение обосновать выбор именно такого действия. Различают следующие степени осознанности усвоения учебного содержания: I степень – выбор данной ориентировочной основы
действий из изучаемого предмета, в рамках
которого возникает некоторая задача; II степень – используется информация из одной или
нескольких дисциплин, близких к изучаемой;
III степень – при решении поставленных задач

используются широкие межпредметные связи
[1, с. 82-83].
Для развития осознанности усвоения информации полезно включение учащихся в процесс поиска ответов на поставленные учителем
вопросы. Предварительно степень осознанности усвоения учебной информации у обучающихся физико-математического класса определялась по составленным ими тестам. Анализ
показал, что большинство учащихся (71 %)
имеют первую степень осознанности усвоения
учебной информации; у 22 % учащихся вторая степень осознанности усвоения учебной
информации ; у 7 % учащихся третья степень
осознанности. При этом изложение учебного
материала нами обеспечивалось с учетом второго уровня усвоения.
Покажем, как проводилось развитие осознанности усвоения учебного материала на
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примере урока “Спектры атомов”.
Наличие
абстрактно-рационального способа познания
у учащихся физико-математического класса позволяет сделать акцент на совокупность
опытов, раскрывающих
сущность рассматриваемой проблемы постепенным восхождением от простого к сложному.
Урок начинается с демонстрации опытов,
иллюстрирующих получение излучения от различных источников: ФОС, атомы (H, He, Ne), гелий-неоновый лазер, красители.
Учителем формулируется вопрос: в чем отличия излучений, полученных от разных источников? В классе идет активное обсуждение
вопроса. В итоге были выявлены следующие
отличия: каждый источник имеет индивидуальное излучение; излучения, полученные от
различных атомов, различны; различны и способы получения излучений.
Учителем формулируется следующий вопрос: какие у вас возникли вопросы после демонстрации эксперимента? После обсуждений
учащиеся обозначают вопросы, ответы на которые им бы хотелось получить: почему атомы и
молекулы становятся источниками излучения?
каков механизм излучения? почему спектры
излучения атомов линейчатые? Содержание
сформулированных вопросов говорит о желании обучающихся дойти до сути вопроса об из-

лучении атомов. Это, несомненно, свидетельствует об осознанности как приобретаемых
знаний, так и усвоения изучаемого материала.
Подобная работа проводилась в течение
всего учебного года. Затем было проведено
анкетирование на выявление степени осознанности усвоенной информации. Графическая
иллюстрация полученных результатов представлена на рис. 1, где по оси ординат отложен
процент учащихся.
Таким образом, проектирование образовательного процесса в соответствии с уровнем
усвоения информации, ступенью абстракции
предъявляемого учебного материала, степенью осознанности усвоения информации при
учете индивидуальных особенностей познавательной деятельности учащихся приводит к повышению качества обучения. Последнее, несомненно, будет способствовать “продвижению”
к сфере будущей профессиональной деятельности и профессиональному самоопределению
старшеклассников.
1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
2. Шадриков В. Д. Индивидуализация содержания образования //
Школьные технологии. – 2000. - № 3. – С. 72-82.
3. Аршанский Е. Я. Об осуществлении методической подготовки учителя
химии к работе в классах физико-математического профиля //Реализация
государственных стандартов в области физики и химии в высшей и средней
школе: материалы Всероссийской научно-методической конференции (Нижний Новгород, 2002). – Нижний Новгород, 2002. – С. 89-91.

Рис. 1. Динамика степени осознанности усвоения учебной информации
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Определение уровней сформированности общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС нового поколения
Defining Levels of Forming Basic and Professional Competences
in Accordance with Federal State Educational Standards of New Generation
Статья рассматривает процесс развития
способности к адаптации к новым условиям в
профессиональной деятельности, которая возможна лишь при наличии сформировавшихся
компетенций, социальных умений и качеств
личности, ее устремлений к самообразованию,
самовоспитанию, что позволяет сделать переход на обучение по ФГОС нового поколения.
The paper provides the process of developing
abilities to adaptation to new conditions in
professional activity which is possible only with
competences formed, social skills and personal
properties available, what might be achieved via
transition to training according to the Federal
State Educational Standards of new generation.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, уровневое оценивание компетенций,
ФГОС нового поколения.
Key
words: professional competences,
level estimation of competences, Federal State
Educational Standards of new generation.
Инновационность профессионального образования состоит в том , что оно требует
более тесной связи с практикой, чем традиционно, и ориентируется на овладение общими
и профессиональными компетенциями, обеспечивающими готовность к работе в динамично изменяющихся условиях. Развитие личности с позиции профессионализма требует
от человека неоднократного изменения сфер
деятельности в течение жизни. Адаптация к
новым условиям в профессиональной деятельности возможна лишь при наличии сформи-

ровавшихся компетенций, социальных умений
и качеств личности, ее устремлений к самообразованию, самовоспитанию, что позволяет
сделать переход на обучение по ФГОС нового
поколения.
В соответствии с ФГОС образовательное
учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся и
выпускников осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Оценивание компетенций обучающихся - новый и
сложный процесс. В настоящее время разрабатываются контролирующие оценочные средства по ПМ, формируется система оценивания
ОК, ПК. Однако на практике возможен вариант,
когда оценивание компетенций сведется к механическому «освоил - не освоил». На наш
взгляд, наиболее эффективным является уровневое оценивание компетенций.
Для координации работы по установлению уровня сформированности компетенций
у обучающихся необходимо создать рабочую
группу, возглавляемую зам. директора по УПР,
в состав группы включить методистов, сертифицированных специалистов, преподавателей,
мастеров; в соответствии с планом работы организовать безболезненный переход на ФГОС
нового поколения. Очень важно довести до
преподавателя, мастера, обучающихся объем
предстоящей работы на учебный год, определиться со сроками начала и окончания преподавания ОП, МДК, ПМ, разобраться с компетенциями, которые необходимо формировать.
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Для установления уровня сформированности компетенций необходимо разработать
механизм оценивания, который заключается в
следующем:
• определиться с компетенциями, которые
необходимо формировать в соответствии с видами деятельности;
• разработать показатели для каждой компетенции;
• проверить показатели, разработав КОС;
• обработать полученные материалы;
• допустить обучающихся к итоговой (промежуточной) аттестации.
На примере профессии -150709.02
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» рассмотрим алгоритм предстоящей работы. При определении видов деятельности, к которым готовится будущий сварщик,
обратимся к главе 4: 4.3.1. подготовительносварочные работы; 4.3.2. сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и
их сплавов, чугунов во всех пространственных
положениях; 4.3.3. наплавка дефектов деталей
и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное
давление; 4.3.4. дефектация сварных швов и
контроль качества сварных соединений – это
и есть профессиональные модули, которые
представлены в 5 главе.
Для того чтобы представить объем работы
преподавателя, мастера и обучающего рассмотрим ОПОП через призму компетенций:
1. У обучающегося необходимо сформировать по ОП, МДК, УП, ПП 27 компетенций - 7
общих и 20 профессиональных компетенций.
Соответственно, мастеру п/о и преподавателю
нужно разработать показатели КОС и оценить
сформированность общих и профессиональных компетенций. Кроме того, естественен
вопрос - сколько раз необходимо оценить
каждую компетенцию? Так, например, компетенцию ОК1 необходимо оценить на 17 ОП,
МДК, УП, ПП; ОК2 на 16 ОП, МДК, УП, ПП, а
на физкультуре и безопасности жизнедеятельности необходимо сформировать и оценить 27
компетенций. Очевидно, что необходимо разработать единые подходы к оцениванию компетенций. При таком множестве компетенций
уровневое оценивание компетенций, на наш
взгляд, является оптимальным.
2. При разработке показателей необходимо
руководствоваться следующим: для установ102

ления уровня сформированности компетенций
- высокого, среднего, низкого - есть критерий-признак, по которому классифицируются,
оцениваются педагогические факты, действия
и явления. Критерий является качественной
характеристикой эффективности. Показатель
- является количественным выражением критерия, с помощью которого можно замерить
степень сформированности того или иного
критерия.
Система планируемых обязательных результатов должна быть заранее известна и
понятна учащемуся (принцип доступности и
открытости обязательных требований): обязательность и свобода действий в адаптации различных технологий и методик преподавателями
лицея; предупреждение негативного результата; признание права ученика на выбор уровня
обучения (учащийся должен испытывать успех
в обучении и стремление продвигаться от незнания к знанию).
При установлении уровней сформированности компетенций - высокого, среднего, низкого
- предлагаем разработать не более 5 показателей для каждой компетенции, которые необходимо проверить. Формулировка показателей
осуществляется с учетом правил:
- диагностируемости;
- малых чисел;
- преимущественного использования форм
отглагольных существительных (соответствие,
выполнение, выбор, организация, расчет…).
Алгоритм установления уровней сформированности компетенций разработан с применением математического аппарата и заключается в следующем:
• если из 5 проверяемых показателей 4-5
соответствуют понятию «всегда» и отсутствует понятие «никогда», то уровень сформированности компетенции высокий. К 1 уровню
(высокому) мы отнесли учащихся, у которых
высокая сформированность учебных умений,
повышенный интерес к обучению (приоритетный среди всех других интересов), а уровень
усвоения учебного материала определяется не
только информацией полученной в процессе
обязательных занятий, но и в процессе образовательной, самостоятельной деятельности;
• если из 5 проверяемых показателей 3-5
соответствуют понятию- «никогда», то уровень сформированности компетенции низкий.
К 3 уровню (низкому) мы отнесли учащихся,
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которые не проявляли интереса к учебе, у них
не были сформированы учебные умения, и при
выполнении заданий они показывали низкий
уровень усвоения учебного материала;
• в остальных случаях – уровень сформированности компетенции средний. Ко 2 уровню (среднему) мы отнесли учащихся, у которых
сформированы учебные умения на достаточном уровне, устойчивое стремление к учению,
а уровень усвоения учебного материала характеризуется не только усвоением обязательного
программного материала, но и дополнительной
информацией, представляющей интерес для
профессионального и общего развития.
Для установления уровня сформированности компетенций можно использовать различные методики. Предлагаем воспользоваться
методом «360 градусов» - по сути это круго-

вая оценка обучающегося, в процесс которой
включены сам обучающийся, его руководители,
одногруппники. Метод предполагает сбор комплексной информации из различных источников. Этот метод оценки позволяет добиться
большей точности, он достаточно прост, демократичен, если проводиться грамотно: гарантируется и соблюдается конфиденциальность,
правильно обрабатывается и подается полученная информация. Большая роль при оценивании уровня сформированности особенно
общих компетенций отводится самооценке обучающегося.
3. Мы не останавливаемся на проверке показателей и разработке КОС Рекомендуем
воспользоваться имеющимися контролирующими материалами у каждого мастера и преподавателя, систематизировав их в таблицу1.
Таблица 1

Контролирующие материалы по предмету

реферат

диктант

лаборатор

1-2

практическ

Самостоят р

контрольная

Урок
№

П1

3-4

С1

…
2526

К1

…
6061

С2
К2

…

С3

8990

К3

всего

3

3

10

4

6

Систематизированный таким образом материал, позволит использовать имеющиеся наработки для составления КОС.
4. Для обработки полученных материалов

2
предлагаем воспользоваться ведомостью 1,
которую можно использовать для фиксации
уровня сформированности любой компетенции.
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ведомость 1
Сводная ведомость по ОК1
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ФИО

Показатели, уровни
П р о я в л е н и е
интереса к …

Стремление к …

Предложение…

Соблюдение…

Участие в …

Уровни

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

ФИО

Показатели, уровни
Проявление интереса к …

Стремление к …

уровни
никогда

иногда

всегда

никогда

104

иногда

всегда

никогда

иногда

всегда

Алгоритм установления уровней сформированности компетенций изменится следующим
образом:
- если из 3 проверяемых показателей 3
соответствуют понятию «всегда» то уровень
сформированности компетенции высокий;
- если из 3 проверяемых показателей 2 соответствуют понятию «всегда» и 1 –«иногда»,
то уровень сформированности компетенции
средний;
- в остальных случаях уровень сформированности компетенции низкий.
5. Для допуска обучающихся к итоговой
(промежуточной) аттестации необходимо полученные результаты на каждого учащегося обработать в методическом центре, устанавливая
уровень сформированности каждой компетен-

Предложение…

ции для учащегося. Так, например, ОК1 необходимо оценить на 17 ОП, МДК, УП, ПП; ОК2 на
16 ОП, МДК, УП, ПП ОП и МДК. Установление
уровня сформированности каждой компетенции из матрицы ОПОП предлагаем в следующей интерпретации:
•если из 100 % оцененных одинаковых
компетенций на каждого учащегося по конкретным ОП, МДК, УП, ПП - 80-100 %, что
соответствует высокому уровню, и отсутствует
низкий уровень, то устанавливается высокий
уровень сформированности конкретной компетенции;
• если из 100 % оцененных одинаковых
компетенций на каждого учащегося по конкретным ОП, МДК, УП, ПП - 0-60 %, что соответствует низкому уровню, то устанавливается
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низкий

средний

высокий

никогда

иногда

всегда

никогда

иногда

всегда

никогда

иногда

всегда

никогда

иногда

всегда

никогда

иногда

всегда

ведомость 2
Сводная ведомость по ОК1
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низкий уровень сформированности конкретной
компетенции;
• в остальных случаях устанавливается
средний уровень сформированности конкретной компетенции.
Так, сформированность ОК4 необходимо установить из оцененных ОК4 по 17 ОП,
МДК,УП, ПП, для этого необходимо провести
следующий расчет:
17 ОК4 - 100 %
Х ОК4 – 80 % х=(17*80)/100=13,6, т. е,
если по (14 – 17) Оп, МДК, УП, ПП у учащегося установлен высокий уровень сформированности компетенции ОК4 и отсутствует низкий
уровень, то уровень сформированности конкретной компетенции соответствует высокому
уровню по всему курсу обучения; аналогичный
расчет проводим для установления низкого
уровня:

17 ОК4 – 100 %
Х ОК4 - 60 % х=(17*60)/100=10,2 т.е,
если по (1- 10) Оп, МДК, УП, ПП у учащегося
установлен низкий уровень сформированности, то устанавливается низкий уровень сформированности конкретной компетенции.
В остальных случаях устанавливается средний уровень сформированности конкретной
компетенции.
Условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Таким документом может
быть итоговая ведомость уровней сформированности компетенций, представленная в ведомости 3, где:
1 -высокий уровень
2 - средний уровень
3 - низкий уровень
ведомость 3

Итоговая ведомость уровней сформированности компетенций
Общие компетенции(ок)

уровень

фио

Ивановввв

1

Профессиональные
компетенции (ПК1.)

Профессиональные компетенции
(ПК2.)

Профессиональные компетенции
(ПК3.)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2
3

Щеглов

1

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Данная ведомость на итоговой аттестации,
на наш взгляд, дает полную информацию о
сформированности всех компетенций у обучающихся.
Таким образом, если при установлении
уровня сформированности любой компетенции следовать пошагово в соответствии с разработанным алгоритмом, то можно получить

реальную картину уровня сформированности
компетенций у обучающихся.
Кроме того, ряд компетенций можно перевести на создание портфолио. И очень важно,
чтобы обучающиеся были активными участниками не только формирования, но и оценивания компетенций.
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Профессиональная направленность общеобразовательных
предметов
- литературы и русского языка –
при подготовке обучающихся в профессиональном училище
Professional Orientation of the Basic Courses
- Literature and Russian Language –
in Training Students at the Vocational Organization
В настоящее время существует противоречие между необходимостью изучения гуманитарных предметов с целью формирования
гуманной личности и общим подходом преподавания русского языка и литературы НПО, не
учитывающим профессиональной направленности обучающихся. В статье раскрываются
положительные эффективные стороны профессиональной направленности при обучении
русскому языку и литературе в учреждении начального профессионального образования.
At present there`s a contradiction between the
necessity to study humanitarian subjects aiming at
forming a humane personality and basic approach
in teaching Russian and literature for the primary
vocational education which does not consider
professional orientation of the students. The paper
reveals positive efficient aspects of the professional
orientation in teaching Russian language and
literature at the primary vocational organization.
Ключевые слова: профессиональная направленность, общеобразовательные предметы, профилирование предмета, организация
внеклассной работы, межпредметные связи,
креативные способы воздействия, принцип экологизации, экология профессии, принцип «бинома фантазии» Джанни Родари (сознательное
конструирование образа), проектное мышление.
Key words: professional orientation, basic subjects,
profiling of a subject, out-classes work arrangement,
trans-subject links, creative ways to affect, ecologization
principles, ecology of profession, principle of the “binomial
fantasy” Jeannie Rodary (deliberate construction of an
image), projective thinking.
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В настоящее время потребность российского современного общества в рабочих профессиях велика. Однако во время экономических и
политических преобразований в России было
потеряно уважение к рабочим профессиям,
которое передавалось в семьях потомственных рабочих, системой поддержки молодых
рабочих на предприятии, воспеванием рабочих профессий в художественной литературе,
фильмах. Поэтому, несмотря на то, что рабочие
специальности востребованы в современном
обществе, молодому поколению не на что опереться, кроме материально-экономической
заинтересованности в результате труда.
Для молодых людей, приходящих учиться в
НПО, а это старшие подростки, важно почувствовать значимость своего труда, осознать
необходимость трудовой деятельности. При
этом профессиональное становление связано
с развитием личности в целом. Поэтому современное профессиональное образование нацелено не только на подготовку высококвалифицированного рабочего, но и на формирование
национального самосознания, являющегося
одним из основных факторов воспитания свободной, творчески самостоятельной личности с
развитым чувством собственного достоинства.
Вопрос улучшения качества начального
профессионального образования обсуждался в
августе 2010 года на Госсовете. В мае 2010
года были утверждены государственные образовательные стандарты начального профессионального образования третьего поколения,
которые предполагают несколько иные подходы к организации учебного процесса в учреждениях, реализующих инновационные об-
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разовательные программы подготовки рабочих
кадров для развивающихся высокотехнологичных производств. Указанные стандарты предполагают формирование у будущих рабочих
общих и профессиональных компетенций.
Большую роль в решении проблемы формирования профессионализма современного
специалиста сыграли труды М. В. Аверина, А.
Г. Асмолова, Л. С. Выготского, Э. Ф. Зеера, И.
А. Ильина, В. А. Кан-Калика, Л. Н. Когана, Н.
В. Кузьминой, И. Я. Лернера, Б.Ф. Ломова, А. К.
Марковой и других ученых.
Профессиональная направленность обучающихся начального профессионального образования формируется при изучении дисциплин
общетехнического, общепрофессионального и
профессионального циклов профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования (НПО). Общеобразовательный цикл обучения в НПО является основным,
так как получение общего образования - залог
общего развития личности профессионала.
Приоритетной задачей развития начального профессионального образования является
гармонизация традиционного и инновационного подходов к обучению. На современном
этапе развития общества основным предназначением гуманитарного цикла становится
гуманизация картины мира, способствующая
поиску человеком пути и смысла жизни, в том
числе и в профессии. Общеобразовательные дисциплины направлены на формирование профессиональной активности учащихся,
профессиональной адаптации выпускников.
Профессиональная направленность - это интегральная характеристика мотивации профессиональной деятельности, определяемая
всеми побуждениями в мотивационной сфере и
в особой мере выражающаяся в интересах, отношениях, целенаправленных усилиях.
В условиях рыночной экономики любой специалист вынужден не один раз проходить собеседование, показывая не только свои профессиональные знания, но и общее развитие.
Грамотно составленное резюме при поиске
работы, заявление при поступлении на работу,
культура речи в общении с клиентами, коллегами по работе важны для любого рабочего. Владение информацией помогает быть на высоком
профессиональном уровне и следить за развитием в своей профессии.
Сочетание профессиональной и общеобразовательной подготовки является одним из
важных условий функционирования системы начальной профессиональной подготовки и определяет профессиональную направленность в

преподавании общеобразовательных дисциплин.
Гуманитарный цикл общеобразовательной
подготовки, реализующий образовательные
программы учреждений начального профессионального образования на базе основного
общего образования с получением среднего
(полного) общего образования, представляется
двумя образовательными областями: «Филология» и «Обществознание». При этом общеобразовательная область «Филология» в учебных планах представляется курсами «Русский
язык», «Литература» и «Иностранный язык».
Для учащихся ПУ характерна слабая гуманитарная подготовка по русскому языку и литературе и низкий интерес к предмету. Один из
путей преодоления этого является систематическое использование профессионально-направленных познавательных заданий.
Однако анализ педагогической литературы
(Е. С. Антонова [3], Т. М. Воителева [8], В. В. Бабайцева [4], А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова
[7], Н. А. Герасименко, А. В. Канафьева, В. В.
Леденева [10], Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова,
И. Л. Вольнова [15] и др.) показывает, что в начальном профессиональном образовании еще
недостаточно разработаны подходы к формированию профессиональной направленности
при обучении гуманитарных предметов общеобразовательного цикла, таких как «Русский
язык» и «Литература».
Актуальность избранной темы «Профессиональная направленность общеобразовательных предметов – литературы и русского языка
– при подготовке обучающихся в профессиональном училище» определяется изменением
требований к подготовке рабочего в условиях
НТР и рынка труда.
Таким образом, существует противоречие
между необходимостью продуктивно развиваться в профессии и существующим подходом в преподавании гуманитарных предметов,
не учитывающих профессиональную специфику, что не заинтересовывает учащихся, а лишь
отдаляет от изучения таких предметов, как
«Русский язык» и «Литература».
Каким же должно быть обучение по предметам «Русский язык» и «Литература» с учетом
специфики профессии для формирования профессиональной направленности учащихся начального профессионального образования?
Проанализировав уровень профессиональной направленности обучающихся, мы пришли
к выводу, что для успешной самореализации
выпускника в современном мире, кроме традиционных методов обучения и воспитания,
необходимы креативные способы воздей-
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ствия. Поэтому путь формирования профессиональной направленности видим в развитии
свободной, творческой и духовной личности,
обогащенной научными знаниями, готовой к
профессиональной деятельности и нравственному поведению.
Профессиональная направленность обучающихся НПО формируется при изучении
дисциплин общеобразовательного цикла. В
частности, преподавание русского языка и
литературы осуществляется через профессиональную направленность предмета, в частности через межпредметные связи и организацию внеклассной работы.
Цель преподавания русского языка и литературы с профессиональной направленностью
- расширить и углубить знания по предмету и
профессии в совокупности, показать их практическое применение в жизни, развить речевую профессиональную культуру, мотивировать обучающихся к творчеству, вырабатывать
умения логически мыслить.
Преподавание русского языка и литературы
формирует систему ценностей, представлений
и взаимоотношений, которые необходимы современному человеку, специалисту, профессионалу. Поэтому основным принципом при
составлении плана мероприятий по русскому
языку и литературе с профессиональной направленностью послужил принцип экологизации - формирование бережного отношения к
Родине, к сохранению родной речи, национальных культурных ценностей:
Три направления (экология души, экология
культуры, экология речи) в совокупности ведут к экологии профессии, а именно, к преподаванию предметов русский язык и литература
с профессиональной направленностью.
Реализация первых трех направлений осуществляется через профилирование преподаваемого предмета, то есть максимальное
приближение изучаемых знаний к будущей профессиональной деятельности обучающихся.
С этой целью мы систематически используем профессионально-направленные творческие
познавательные задания, ситуативные задачи,
диктанты, соревнования, конкурсы, нестандартные вопросы производственного характера, опережающие индивидуальные задания.
Направление «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» - формирование бережного отношения к человеку.
Ведущая идея: воспитание нравственных качеств личности – гуманного отношения к окружающим, альтруизма, чувства сострадания.
Практический выход: организация и проведение творческих вечеров, литературных
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гостиных. Важно, что после каждого проведенного мероприятия каждый обучающийся имеет возможность рассказать о своих эмоциях,
чувствах от увиденного и услышанного и выразить их через стихотворение, сочинение или
рисунок, фотографию. Увидеть, услышать, выразить, высказать и доказать. Это черта инновационного поведения будущего высококвалифицированного рабочего.
Как говорил Евгений Николаевич Ильин педагог-новатор: «Родина есть нечто от духа и
для духа. И тот, кто не живет духом, тот не будет
иметь Родины; и она останется для него темною загадкою». Поэтому в преподавании русского языка и литературы с профессиональной
направленностью необходимо направление
«ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ» - формирование бережного отношения к Родине. Ведущая идея:
воспитание уважительного отношения к историческому прошлому, настоящему и будущему
России.
Практический выход: обучающиеся
достойно представляют ОУ на разных уровнях:
городском, областном, всероссийском.
Мощным дополнительным средством формирования интереса к предмету русский язык
является направление «ЭКОЛОГИЯ РЕЧИ» формирование бережного отношения к родному языку.
Практический выход: издание журналов, где
каждый может попробовать себя в роли корреспондента, оратора, исследователя, потому
что это зона свободного поиска, это возможность для самовыражения, так необходимая
подростку.
Новыми стандартами предусмотрено большое количество часов на самостоятельное
изучение тем учебных дисциплин и профессиональных модулей. Выполнение домашних
самостоятельных работ по русскому языку с
учетом профессиональной направленности
мотивируется через термины, понятия, определения, изучаемых на уроках профессиональной подготовки (УД, ПМ) и позволяет выявить
одаренных в лингвистическом отношении обучающихся, а также воспитывать у слабоуспевающих веру в свои силы. А участие в областных конкурсах, олимпиадах, издание сборников
стихотворений, журналов, организация и проведение внеклассных литературных гостиных,
публикация исследовательских работы вырабатывает характер, расширяет лингвистический кругозор; воспитывает языковое чутье,
развивает творческие возможности, повышает
общую языковую культуру обучающихся и уверенность в собственных силах. Поэтому профилирова-
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ние русского языка и литературы необходимо.
Инновационным является профессиональное направление «ЭКОЛОГИЯ ПРОФЕССИИ».
Формирование положительного отношения к
выбранной профессии через преподавание
русского языка и литературы. Обучающиеся
собирают информацию от истоков возникновения профессий до современности.
По профессии автомеханик издали методическое пособие «Азбука моей профессии»
Данный материал уже использовался на:
- научно-практических внутриучилищных
конференциях;
- уроках русского языка при изучении темы
«Лексика»;
- уроках литературы для возможности раскрывать красоту рабочего человека и начать совсем
по-другому относиться к выбранной профессии.
С целью воспитания грамотного специалиста, владеющего профессиональной терминологией, разработано пособие «Разминки».
Для развития профессионального логического
мышления обучающиеся собрали и сочинили
загадки, которые вошли в сборник «Профессиональные загадки-термины». Инновационными следует считать созданные обучающимися
проекты: «Все началось с колеса», «Происхождение терминов, относящихся к автотранспорту и
о начале их употребления в русском языке», «Различные виды сухопутного транспорта в истории
науки, техники и художественной литературе».
Данные проекты с успехом используются как на
уроках литературы, так и на специальных дисциплинах.
Особое внимание обращаю на использование в преподавании русского языка и литературы принципа «бинома фантазии» Джанни Родари (сознательное конструирование образа).
Суть: чтение – осмысление – воспроизведение через предмет и профессию
Результат: расширение кругозора обучающихся, пробуждение фантазии и развитие
языковой творческой наблюдательности (например: А.Фет. Стихотворение «Осенняя роза».
После прочтения и осмысления результат воспроизведения представлен на слайде).
Непременной инновационной чертой является соотнесение профессии с художественным произведением. Соотнесение получается
разным: через рисунки, плакаты, изделия из
металла, бумаги, дерева, глины, через фотографии. И пусть не всегда работы соответствуют предложенной тематике, но это видение,
восприятие, ощущение будущего высококвалифицированного специалиста. А значит проявление творчества, что является важным в
любой профессии и является одной из состав-

ляющих инновационного поведения выпускника.
Воплощение в жизнь литературного и профессионального труда, участие в конкурсах,
победы, одобрение окружающих – все это
привлекает обучающихся на уроках русского
языка и литературы. Таким образом, преподавание общеобразовательных предметов с
профессиональной направленностью оказывает положительную динамику на формирование креативности, умения работать в команде,
проектного мышления, аналитических способностей, коммуникативных компетенций, толерантности, способности к самообучению, что в
итоге обеспечивает успешность личностного,
профессионального и карьерного роста будущего выпускника ОУ.
Преподавание русского языка и литературы с
профессиональной направленностью указывает на:
- повышение качественной успеваемости
по предмету русский язык и литература;
- проявление инициативы участия во внеклассных мероприятиях»
- желание читать книгу;
- духовное возрождение России, возвращение молодому поколению XXI века нравственных ценностей.
Обучающийся в профессиональном учреждении становится обладателем важнейших профессиональных и духовно-нравственных качеств личности, что в конечном итоге приводит к
успешной самореализации в современном мире.
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Формирование здоровьесберегающей компетентности студентов
в образовательном учреждении
FORMATION OF SALUBRIOUS COMPETENCES OF STUDENTS
AT THE ACADEMIC ORGANIZATION
Здоровье и физическое развитие современной студенческой молодежи рассматривается как один из индикаторов качества их
подготовки, уровня социальной и творческой
активности, как экономический продукт, повышающий конкурентоспособность выпускника
на рынке труда. Здоровый образ жизни должен
целенаправленно и постоянно формироваться в течение всей жизни человека и в течение
всей профессиональной деятельности специалиста. При изучении ФГОС обращает на себя
внимание большое количество аспектов, напрямую связанных с формированием культуры
здоровья, формированием здорового образа
жизни. В статье рассмотрены возможности
использования требований ФГОС в воспитательно-образовательном учреждении профессионального образования для формирования
здоровьесберегающих компетентностей у студенческой молодежи.
Soundness and physical development of
contemporary academic youth is regarded as
an indicator of training quality, level of social and
creative activities, as economy product enhancing
competitiveness of the graduates on the labour
market. Healthy lifestyle should be formed
purposefully and gradually during the human’s
life and during the whole professional activity
of a specialist. The Federal State Educational
Standard (FSES) draws your attention to the
numerous aspects directly connected with
healthy culture formation and healthy lifestyle
formation. The paper overviews possibilities of
using requirements of the FSES at the vocational
organization in order to form salubrious
competences among academic youth.
Ключевые
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Здоровье нации является неотъемлемой
частью общественного богатства и ключевым
ресурсом развития государства, а показатели состояния здоровья населения - важным
критерием качества жизни общества [4]. Проблема исключительной важности здоровья
современного человека обусловливает необходимость включения молодежи в решение
вопросов, связанных с укреплением и сохранением здоровья, вне зависимости от ее профессионального выбора, т. к. от уровня здоровья молодежи зависят ее жизненные планы,
в том числе профессиональная подготовка,
стремление к социальному развитию, создание семьи и рождение детей. То есть именно те
факторы, которые предопределяют развитие
страны в целом.
К сожалению, многочисленные социологические исследования, которые проводятся в
нашей стране, свидетельствуют о сохраняющемся неблагополучии в состоянии здоровья
детей и подростков. Так, по данным Научноисследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и подростков Российской
академии медицинских наук почти 80% учащихся 9-11-х классов в связи с отклонениями в состоянии здоровья имеют ограничения в
выборе профессий, т. к. их трудовая деятельность, возможно, будет осуществляться в условиях контакта с вредными производственными
факторами, что может привести к прогрессированию патологии. Десять лет назад численность таковых лиц составляла 56 %. Причем
ограничения в выборе профессии у подростков
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в настоящее время обусловлены в 65 % случаев наличием хронических заболеваний и в 35
% случаев - имеющимися выраженными функциональными нарушениями [6].
Состояние здоровья, как известно, является
интегральным критерием, отражающим совокупное влияние комплекса факторов окружающей среды, в том числе условий воспитания,
обучения, трудовой деятельности, образа жизни. В сохранении и формировании здоровья
первостепенная роль все же принадлежит
самому человеку, его образу жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации его
внутреннего мира и отношений с окружением [5].
«Создание условий и формирование… особенно у подрастающего поколения, мотивации
для ведения здорового образа жизни путем повышения информированности…о влиянии на
здоровье негативных факторов и возможности их
предупреждения» является одной из основных задач Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [4].
В ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» более десяти лет проводится
изучение образа жизни студентов. В 2010 году
мы провели исследование динамики образа
жизни студентов образовательных учреждений
начального (НПО) и среднего (СПО) профессионального образования за последние семь лет
– с 2003 по 2010 гг.
В результате исследования были выявлены
следующие факты:
- за исследуемый период отношение к режиму дня не изменилось – большинство студентов (НПО – 40 % и СПО - 43,5 %) его не
придерживаются, хотя незначительно (на 4 %)
увеличилось число лиц, старающихся его придерживаться. Основной причиной несоблюдения режима дня сегодня является нерациональное использование собственного времени
(каждый третий студент), увеличилось число
ленивых студентов в отношении режима дня на
6,1 %, и в то же время на 15 % уменьшилось
число студентов, считающих причиной большие учебные нагрузки;
- в отношении режима питания также сохраняются прежние тенденции – большинство
72 % его не придерживаются, увеличилось
число студентов, часто питающихся всухомятку. Отмечено и увеличение числа студентов (с
53,3 % до 74,2 %), считающих причиной несоблюдения режима питания собственную неор-

ганизованность;
- в нашем исследовании мы получили данные о снижении числа курящих студентов с
33,6 % до 19,4 % респондентов, вызвал интерес изменения возраста начала курения - семь
лет назад каждый третий студент начинал курить в возрасте 15 и 17 лет, сегодня большинство – 60 % начинают курить с 13-14 лет;
- за данный период изменилось отношение
к курящим: в 1,5 раза снизилось число безразличных студентов, в 2,3 раза увеличилось
число лиц, которым неприятны курящие сверстники;
- длительность сна у большинства студентов сохраняется - 6-7 часов;
- несколько увеличилось время пребывания
на свежем воздухе – с 30 минут до 1,5 часов;
- значительной положительной динамикой
является изменение физической активности студентов – в 2 раза возросло число студентов регулярно занимающихся физической культурой;
- за прошедшие семь лет сохраняется низкая медицинская активность молодежи: большинство нерегулярно обращаются к медицинским работникам – около 70 %, спустя какое-то
время – 38,1 % и 58,6 % соответственно. Некоторой положительной динамикой можно
считать увеличение числа студентов, которые
в случае заболевания сразу же обращаются к
врачу – в 2 раза;
- несмотря на то, что большинство студентов ведут не совсем здоровый образ жизни,
желание изменить его в сторону сохранения
здоровья присутствует в 70 % случаев.
Хотелось бы напомнить, что установка на
здоровый образ жизни появляется у человека
не сама по себе, а формируется в результате
определенного психологического и педагогического воздействия. Поэтому современные
образовательные учреждения должны быть учреждениями, призванными растить физически
и психически здоровых граждан, формировать
у них потребность в хорошем здоровье, научить
ответственно относиться не только к собственному здоровью, но и к здоровью других людей,
а также к сохранению среды обитания [3]. Для
этого основной стратегией любого образовательного учреждения должна стать такая организация воспитательно-образовательного
процесса на всех его уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание
учащихся происходит без нанесения ущерба их
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здоровью, т. е. стратегия здоровьесбережения.
В последнее десятилетие происходит резкая
переориентация оценки результата образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность»,
на понятия «компетенция», «компетентность»
обучающихся. Соответственно, фиксируется
компетентностный подход в образовании [1].
Данный подход трактует компетенции, как
некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы)
действий, системы ценностей и отношений),
которые затем выявляются в компетентностях
человека как актуальных, деятельностных проявлениях. Среди десяти основных компетенций,
которые в дальнейшие проявляются как компетентности, И. А. Зимняя выделяет следующую:
«компетенция, относящаяся к самому человеку
как личности, субъекту деятельности, общения.
Они суть компетенции здоровьесбережения:
знание и соблюдение норм здорового образа
жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение
правил личной гигиены, обихода; физическая
культура человека, свобода и ответственность
выбора образа жизни» [2].
Эти компетенции, проявляясь в поведении,
деятельности человека, становятся, по мнению
И. А. Зимней, его личностными качествами,
свойствами. Соответственно, они становятся
компетентностями, которые характеризуются
и мотивационными, и смысловыми, и отношенческими, и регуляторными составляющими,
наряду с когнитивными (знанием) и опытом.
Отсюда, компетентность здоровьесбережения
можно представить в виде основы бытия человека как социального, а не только биологического существа, где основным является осознание важности здоровья, здорового образа жизни
для всей жизнедеятельности человека [2].
Исходя из опыта работы государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кемеровский
областной медицинский колледж» (ГОУ СПО
«КОМК») по реализации и внедрению в воспитательно-образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, формирование
здоровьесберегающей компетентности студентов основывается на следующих очевидных
моментах:
- освоение знаний, приобретение навыков
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по вопросам здоровья и способам его укрепления, принципам ЗОЖ, в рамках освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- повседневное функционирование каждого
студента в условиях, направленных на сохранение, укрепление здоровья, которые формируются или должны формироваться в каждом ОУ
ПО;
- личное участие в оздоровительных и профилактических мероприятиях разной направленности и уровней в целях накопления опыта
своей деятельности для использования в своей
жизнедеятельности, семейной и профессиональной.
В условиях перехода системы профессионального образования на новые образовательные стандарты справедливо возникает
вопрос о месте в них здоровьесберегающих
технологий. Для ответа на этот вопрос необходимо внимательно изучить все структурные
составляющие федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС), требования к реализации основных образовательных
программ, представленные в них компетенции.
На основании анализа ФГОС, требований, обязательных при реализации основных образовательных программ, мы выделили те, которые
имеют непосредственное отношение к сохранению и укреплению здоровья обучающихся,
использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении.
В части требований ФГОС к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) указывается на
то, что образовательное учреждение «обязано
формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего
развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся…». Данное требование перекликается с обязанностями образовательного учреждения, отмеченными в ст.
51, 32 (п.2.3) Закона РФ «Об образовании»
- «создание условий, гарантирующих охрану и
укрепление здоровья обучающихся». Помимо
изложенных аспектов, в требованиях ФГОС к
материально-техническому обеспечению образовательного процесса подчеркивается соответствие материально-технической базы
действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Хотелось бы обратить внимание на то, что в
санитарных правилах и нормах, предъявляемых
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к организации воспитательно-образовательного процесса учреждений начального профессионального образования конкретно указаны
требования к световому и воздушному режиму, правила разработки расписания с позиции
профилактики утомления студентов, правила
к подбору цветового оформления аудиторий,
требования к организации питания и другие.
Остается одно – каждому ответственному лицу
по конкретному направлению деятельности образовательного учреждения более тщательно
подходить к изучению данных нормативных документов. Кажется, что наибольшую трудность
представляет санитарно-гигиеническая оценка расписания, но она проводится достаточно
быстро. Так, например, в ГОУ СПО «КОМК», с
интервалом в пять лет, проводится данная работа, результаты которой доводятся до администрации и педагогического коллектива и в
дальнейшем служат опорной точкой в работе
учебной части при разработке расписания.
Помимо этого необходимо тесное сотрудничество образовательного учреждения с медицинским персоналом, обслуживающим его
контингент, в части профилактики социальнозначимых заболеваний, организации мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия. Большие возможности
для такого сотрудничества предоставляет лицензирование здравпункта самим образовательным учреждением, а при его отсутствии –
четкое регламентирование сроков, кратности,
объемов мероприятий. Так, например, начало
каждого семестра должно сопровождаться медицинским осмотром всех студентов на педикулез и скабиез, контроль сроков прохождения
флюорографии, регулярное проведения инструктажа технического персонала на использование дезинфектантов и т. д. Это способствует формированию в каждом образовательном
учреждении здоровьесберегающей среды. Основными механизмами в создании здоровьесберегающей среды учреждения в Кемеровском
областном медицинском колледже являются:
- разработка и внедрение системы комплексного подхода к реализации здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс.
- использование принципов: межведомственной интеграции, взаимодействия структурных подразделений, комплексности, идеологического и административного единства,

непрерывности в обучении здоровью.
- функционирование Центра содействия
укреплению здоровья студентов, соответствии
с Приказом Министерства образования РФ от
15 мая 2000 г. №1418 «Об утверждении примерного положения о Центре содействия здоровью обучающихся».
В требованиях ФГОС к условиям реализации
ОПОП подчеркивается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, здесь необходимо помнить, что введение любых инноваций
в образовательный процесс должно соответствовать психофизиологическим возможностям обучающихся. Это требует обучения всего
педагогического коллектива основам психофизиологии подросткового возраста, ознакомление с гигиеническими требованиями к организации урока. Большая ответственность при
этом ложится на психологов и методистов образовательного учреждения. В нашем колледже созданы и используются в работе методические рекомендации «Здоровьесбеоегающие
аспекты урока», «Психолого-педагогические
подходы к обучению здоровому образу жизни»,
«Организация учебной деятельности студентов») и другие.
В этой же части требований ФГОС можно выделить достаточно значимое количество
упоминаний по использованию информационных технологий, в частности «… во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны
быть обеспечены доступом к сети Интернет; …
каждый обучающийся должен быть обеспечен
не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла …. по каждому дисциплинарному курсу; … образовательное учреждение должно предоставить обучающимся
… доступ к современным профессиональным
базам данным и информационным ресурсам
сети Интернет».
Использование новых технических и аудиовизуальных средств в учебном процессе
имеет положительные и отрицательные стороны: с одной стороны, такие средства повышают наглядность обучения, создают условия
для сохранения работоспособности, усиливают наглядность подачи материала, повышают
внимание и интерес к изучаемому материалу,
а с другой - увеличивают объем информации,
повышают плотность передачи знаний (при от-
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сутствии обратной связи), увеличивают темп
и напряжение работы, повышают нагрузку на
зрительный и слуховой анализаторы. Гигиенические требования при работе с ПК определены
в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
При изучении представленных в ФГОС общих
компетенций (ОК) обращает на себя внимание
большое количество аспектов, напрямую связанных с формированием культуры здоровья,
формирования здорового образа жизни:
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6);
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации (ОК 8);
- ориентироваться в условиях частой смены
технологий
в профессиональной деятельности (ОК 9);
- быть готовым брать на себя нравственные
обязательства по отношению к природе, обществу, человеку (ОК 11);
- организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК 12);
- вести здоровый образ жизни, заниматься
физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Разработка программ дисциплин и профессиональных моделей в соответствии с требованиями ФГОС при правильно организованном
процессе, позволяет сформировать в образовательном учреждении непрерывное здоровьесберегающее образование, т. к. получение
знаний, навыков и опыта в области сохранения
и укрепления здоровья студентами будет осуществляться последовательно, систематично,
по нарастающей и позволит исключить дублирование вопросов.
При разработке программ дисциплин и профессиональных модулей в нашем колледже
особое внимание уделялось вопросам в области
философии здоровья, формирования здорового образа жизни, охраны репродуктивного здоровья, валеологии (в части обучения методам
самодиагностики, самооценки, самокоррекции
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здоровья), организации пропаганды здорового
образа жизни. В колледже имеется для этого достаточная база методических материалов.
Существенным моментом является возможность реализации студентами полученных знаний, умений, представлений непосредственно
в практической деятельности. Для этого в колледже организовано волонтерское движение
«МОСТ» по профилактике употребления психоактивных веществ, по охране репродуктивного здоровья, работает проект «Сверстник обучает сверстника», проект «Галерея здоровья»,
«Школа младшей медсестры». Совершенствование навыков исследовательской деятельности происходит через участие в творческих
лабораториях и проблемных группах. Работает
спортивные секции, тренажерный зал, два раза
в год организуется посещение бассейна.
Подводя итог, хотим сказать что внедрение стандартов нового поколения в образовательных учреждениях профессионального образования дает возможность сделать каждое
образовательное учреждение здоровьесберегающим, а его выпускников – специалистами,
компетентным не только в области своей специальности, но и области укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья.
1. Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной
программе / В.А.Болотов, В.В.Сериков // Педагогика. - 2003. - № 10. – С.
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Технология социально-профессионального сопровождения в
период первичного трудоустройства детей с ограниченными
возможностями здоровья и воспитанников интернатных
учреждений в условиях профессионального училища
Technology of Social and Professional Maintenance during Primary Job Placement among Disabled Children and Graduates of Residential Care Facilities in a Professional School
Авторы статьи акцентируют внимание на перечне проблем, связанных с организацией постинтернатного сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей-инвалидов в условиях профессионального училища. Раскрывается содержание
технологии социально-профессионального сопровождения в период первичного трудоустройства детей с ОВЗ и воспитанников интернатных
учреждений.
The authors of the article emphasize problems
connected with the organization of post-boarding
maintenance of orphaned children, children left
without parental care, children with disabilities in
conditions of a professional school. The content of
technology of social and professional maintenance
during primary job placement of disabled children
and graduates of residential care facilities is
revealed.
Ключевые слова: постинтернатное сопровождение детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социализация.
Key
words: post-boarding maintenance
of children with disabilities, orphaned children,
children left without parental care; socialization.
В Послании Федеральному Собранию РФ
от 30.11.2010 Президент РФ Д. А. Медведев
отметил: «Наконец, нам нужны программы со-

циальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов. Мало обучить и накормить
детей – их нужно вывести в новую, взрослую
жизнь подготовленными и уверенными в себе»
[1]. А уже в Послании от 22.12.2011 Д. А.
Медведев резюмирует: «Кроме того, во всех
регионах необходимо завершить разработку
программ социальной адаптации выпускников
детских домов. В ряде территорий, напоминаю,
это поручение еще не выполнено» [2].
Согласно материалам коллегии, в крае проживает порядка 456,2 тыс. детей, из них 41 тыс.
отнесены к категории детей с особыми образовательными потребностями. Вместе с тем отмечается, что «в системе начального, среднего
и высшего профессионального образования
ведется планомерная работа по созданию условий по обеспечению доступности получения
профессионального лицами из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ, постоянно расширяется
перечень профессий». Среди проблем, связанных с получением образования детьми-инвалидами, которые требуют решения, обозначены:
- совершенствование нормативной базы
правовой базы образования детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;
- недостаточно квалифицированных педагогических кадров, знающих специфику работы с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- совершенствование системы допрофессионального и дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ [3].
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Отметим, что «в 2010 году число выпускников специальных (коррекционных) учреждений
для детей с нарушением интеллекта, поступивших в учреждения начального профессионального образования, составило 96,1 %, что на 14,6
% больше, чем в 2009 году; число детей детейинвалидов (выпускников специальных (коррекционных) учреждений для детей с физическими
недостатками), поступивших в вузы и ссузы,
составило 48,5 %, примерно соответствует показателю прошлого года». «Профессиональную
подготовку, которая имеет целью ускоренное
приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и
не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся, в 2010 году получили
799 человек из числа детей, имеющих особые
образовательные потребности. 1553 человека
из числа детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучались в 2010 году в
учреждениях НПО» [7].
Основной целью процеса постинтернатной
адаптации, согласно Семья Г. В., Худенко Е. Д. и
др., является «формирование самостоятельной
зрелой личности, т. е. личности, способной творчески реализовывать свой жизненный замысел
с опорой на внутренние ресурсы: развитие и совершенствование всех сущностных человеческих сфер подростка, составляющих основу его
индивидуальности» [4]. Потребность в оказании
социально-психологической помощи специалистами, решающими проблемы постинтернатной адаптации, обуславливается наличием ряда
проблем, с которыми приходится постоянно
сталкиваться. Самыми актуальными являются:
• проблемы социализации подростка в контексте его жизненной перспективы;
• система работы с родителями замещающих семей, технология мониторинга патроната
и наставничества; оптимизация процесса социальной адаптации внутри интернатного учреждения и вне его;
• трудоустройство и другие аспекты социальной защищенности выпускников системы
НПО и СПО (детей-сирот, детей с ОВЗ);
• понимание специалистами ОУ сути постинтернатной адаптации и технологий постинтернатного сопровождения [4].
Анализ профессионального опыта работы
воспитателя с учащимися данной категории позволяет выделить следующие трудности:
• недостаточный уровень развития мотивационно-ценностных устремлений у данной
категории детей, навыков и умений представлять возможные варианты будущего, т. е. слабо
сформированная временная трансперспектива
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(а у воспитанников интернатных учреждений –
это узость и бедность, ситуативность мотивов;
ориентация на настоящее и суженная перспектива будущего);
• высокий уровень травмированности подростков, вызванный нарушением деятельности
регуляторных механизмов эмоциональной системы как следствие воспитания ребенка в условиях депривации;
• низкий уровень профессиональной готовности специалистов группы сопровождения к
проектированию реабилитационного пространства ОУ;
• низкая социально-педагогическая компетентность родителей (лиц их заменяющих) и
низкая мотивация к их приобретению для дальнейшего сопровождения детей данной категории;
• нечеткая координация деятельности специалистов группы сопровождения в решении
данной проблемы.
Социализация личности - это сложный процесс ее взаимодействия с социальной средой,
в результате которого формируются качества
человека как подлинного субъекта общественных отношений. По мнению А. В. Мудрика, сущность социализации состоит в сочетании приспособления и обособления человека в условиях
конкретного общества. Рассматривая эти два
сущностных процесса, отметим, что приспособление напрямую связано с процессом встречной активности субъекта и социальной среды,
результатом которых является согласование
самооценок и притязаний человека с его возможностями и с реальностями социальной среды. Обособление предполагает автономизацию
человека в обществе (ценностная, эмоциональная, поведенческая автономизация), в результате чего он становится индивидуальностью.
Другими словами, социализация предполагает
определенный баланс приспособления и обособления человека в условиях общества [5].
Основные трудности социализации, возникающие у детей с ОВЗ, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
• отсутствие возможности усвоения социального опыта родителей путем подражания образцам их поведения и способам преодоления
жизненных трудностей (либо это негативный
опыт);
• ограниченных социальных контактов;
• утрата базового доверия к миру, проявляющаяся в агрессивности, подозрительности, неспособности к автономной жизни;
• трудности процесса саморегуляции локусконтроля (постепенная замена внешнего контроля поведения на внутренний самоконтроль).
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Все это создает предпосылки для ориентации
молодых людей на асоциальный и криминальный образ жизни или делает их первыми жертвами различного рода преступлений (группа
маргиналов по виктимности). Кроме того, данная категория детей обладает особенностями,
которые осложняют их самостоятельную жизнь:
• отсутствие опыта социальных контактов с
людьми на работе, в сфере обслуживания, здравоохранения;
• трудности в общении, что мешает строить
отношения как со сверстниками, так и с взрослыми;
• несформированность потребности и способности трудиться;
• иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, отношение к собственности;
• отсутствие личного опыта нормальной жизни в семье, тесных эмоциональных отношений;
•
недостаточное развитие индивидуальности, что характеризуется низким уровнем сознания, сниженной собственной активностью;
•
отсутствие нравственного иммунитета к
условиям той среды, из которой большинство из
них происходит;
•
качество здоровья (ослабленное здоровье, наличие основных, дополнительных и фоновых диагнозов и т. д.).
С позиций социальной педагогики ребенок,
воспитывающийся в семье, к моменту получения профессионального образования имеет
примерный стандарт социализации, характеризующий юношество:
завершение «эры восхождения к социальной зрелости» и преобладание процессов
интеграции в социум, обращенность в будущее;
личностное и профессиональное самоопределение;
автономия от взрослых, самоопределение и становление личности как единицы социума (целостный образ «Я», установки, отношение
личности к самой себе);
смена критериев оценки себя и окружающих через накопление знаний о себе;
усвоение социально одобряемых норм,
ценностей, определение своего места в социуме
в соответствии с собственной системой ценностей;
профессиональное
самоопределение
как часть жизненного самоопределения (интерес, уверенность в себе, развитие автономности, мотивация самосовершенствования);
становление жизненного самоопределения;
общение (сначала позиционирование в
отношениях со сверстниками, противополож-

ным полом, затем – система ценностей и качества личности); изменение качества общения с
взрослыми;
ведущий вид деятельности: учебнопрофессиональная деятельность, далее - трудовая.
Готовность к самостоятельной жизни предполагает:
стремление к самосовершенствованию
и самореализации;
установление взаимозависимых отношений при внутренней независимости;
личностная автономность и умение принимать решения, нести за них ответственность;
целеустремленность, опора на личный
социальный опыт;
личностная вариативность и умение находить адекватные способы разрешения ситуаций.
Итогом социализации является оформление
системы ценностей как основы собственного
поведения; сформированность практических
навыков и соответствующих установок (профессиональных, семейных и т. д.); успешная
интеграция в общество и занятие в нем определенной позиции и ниши.
Воспитанники интернатных учреждений, в
отличие от ребенка, воспитывающегося в семье,
имеют следующие особенности социализации:
- сохранение инфантилизации во взаимоотношениях в диаде «воспитанник - воспитатель»
и, как следствие, отсутствие стремления к установлению автономности, расширению зоны его
ответственности и самостоятельности;
- низкая активность и неуверенность в своих
ценностных установках;
- отсутствие моделей полоролевого поведения (формирование половой идентичности, половой роли);
- отсутствие перспективы (отсутствие содержательной наполненности плана, его сиюминутность). Следствие: трудности в профессиональном самоопределении;
- отсутствие стремления к расширению контактов с социумом;
- низкий уровень готовности к самостоятельной жизни [4].
Индивидуальная программа ребенка-инвалида, разрабатываемая органами бюро МСЭ,
содержит раздел «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», включающий в
себя рекомендации о противопоказаниях и доступных условиях и видах труда, получения профессионального образования, с указанием рекомендованной профессии или специальности.
В качестве прогнозируемого результата рас-
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сматривается восстановление (компенсация)
функций общения, контроля за своим поведением; достижение психологической коррекции
мотиваций к обучению, к труду (снятие рентной
установки); реализация возможности получения полного общего образования, профессионального образования; получение профессии
(специальности); достижение профессионально-производственной адаптации; закрепление
инвалида на рабочем месте [8].
Для молодых людей одной из главных проблем является трудоустройство, особенно для
данной категории детей. Дети с ОВЗ попадают
при трудоустройстве, как правило, на низкооплачиваемую работу, где отсутствуют перспективы развития и роста. Часто это сопровождается нежеланием самого выпускника трудиться,
отсутствием трудовой мотивации, присутствием
иждивенческого отношения к жизни. На трудовую мотивацию такого ребенка оказывают влияние такие факторы, как:
•
искажение развития, связанные с нарушением привязанности;
•
установка неудачника, связана с низкой
самооценкой;
•
наличие страхов связанных с социальными отношениями (это основное препятствие к
успешной адаптации в трудовом коллективе);
•
низкая социальная компетентность как
результат длительного нахождения в условиях
оторванных от реальной жизни (детский дом);
•
инфантильная позиция (неумение планировать дальнейшую жизнь, отсутствие адаптационных навыков) [4].
Одним из подходов к разрешению создавшихся проблем может быть организация работы специалистов группы сопровождения по
созданию трудовой мотивации, установке дальнесрочных целей и т. д. с каждым выпускником
данной категории индивидуально; изменение
подхода работодателей к этой категории детей
при приёме на работу и др. Отметим ряд особенностей адаптационного периода:
- процесс адаптации у воспитанников может
длиться от нескольких месяцев до 1,5 лет;
- переход от одного этапа к другому сопровождается «адаптационными кризисами»;
- неотъемлемой частью каждого этапа является психофизиологическая адаптация.
Безусловно, осуществление контроля данного направления возлагается на социальнопсихолого-педагогическую службу ОУ (далее
- СППС) и совет наставников предприятия (если
таковой имеется).
Семья Г. В., Худенко Е. Д. и другие, описывают
технологию социально-профессионального со118

провождения в период первичного трудоустройства, включающую в себя 4 этапа:
- Организационная адаптация (содержание:
оценка уровня подготовленности воспитанника
к трудовой деятельности в конкретной организации, получение им информации об организации, знакомство с коллективом, соотнесение
собственных возможностей и ценностей с требованиями и ценностями организации. Исполнители: СППС учреждения и шефы-наставники
организации).
- Дриентационная адаптация (содержание:
практическое знакомство с обязанностями и
предъявляемыми требованиями; определение
своего места в коллективе. Исполнители: администрация и шефы-наставники организации,
СППС учреждения).
- Действенная адаптация (содержание: освоение выпускником нового статуса, его включение в систему межличностных отношений, делегирование полномочий в различных сферах,
оценка эффективности труда и системы коммуникаций. Исполнители: администрация и шефынаставники организации, СППС учреждения).
- Профессиональная (трудовая) адаптация
(содержание: активное освоение профессии, ее
тонкостей, наличие эффективной межличностной коммуникации, стабильность в работе. Исполнители: администрация и шефы-наставники
организации, СППС учреждения) [4].
Другим вариантом временного трудоустройства (в т. ч. и первичного) является взаимодействие СППС ОУ с органами службы занятости
населения, в основе которого Административный регламент предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые [9]. Данную государственная услуга предоставляется, как видно из
названия регламента, безработным гражданам
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые.
С целью содействия социализации детей после выпуска их из интернатных учреждений при-
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няты законы Алтайского края от 12.12.2006 №
136-ЗС «О предоставлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Алтайского края», от 28.12.2009 № 115-ЗС «О патронатном сопровождении в Алтайском крае»,
постановление Администрации Алтайского
края от 02.09.2010 № 387 «Об утверждении
Положения об организации патронатного сопровождения выбывших воспитанников или
выпускников детских домов и специальных
(коррекционных) школ-интернатов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», реализуется ведомственная
целевая программа «Развитие образования
в Алтайском крае» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением Администрации
Алтайского края от 14.12.2010 № 551, начала
реализовываться ведомственная целевая программа «Социальная адаптация выпускников
детских домов и специальных (коррекционных)
школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на
2011-2013 годы» [10].
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Некоторые аспекты проблем формирования здорового образа
жизни обучающихся профессионального образования по
профессиям с вероятностью развития профессиональных
заболеваний при последующем трудоустройстве
Some Aspects of Healthy Lifestyle Forming among Vocational Students for Professions with Probable Professional Disease Development in Future Work
В данной статье описываются нагрузки на
организм обучающихся, обусловленные разнообразными объективными факторами, а также
возможности формирования здорового образа
жизни обучающихся профессионального образования по профессиям с вероятностью развития профессиональных заболеваний при последующем трудоустройстве.
The paper gives an overview of burdens on
the students caused by objective factors and
opportunities to maintain healthy lifestyle among
vocational students for professions with probable
professional disease development in future work.

Ключевые слова: профессиональное образование, здоровый образ жизни, профессиональные заболевания.
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Социально-экономические преобразования
в современном российском обществе сопровождаются мощными нагрузками на человеческий
организм, создаваемыми как негативными, так
и позитивными факторами. Практически все
слои населения испытывают стресс, но особен-
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но ему подвержены обучающиеся. Это объясняется незавершенностью развития физиологических функций и регуляторных механизмов их
организма, его бурными нейроэндокринными
перестройками, происходящими в связи с половым созреванием. Происходит неадекватное
реагирование физиологических систем организма на экстремальные и продолжительные
воздействия. К последним следует отнести интенсификацию учебного процесса и в связи с
этим нарастающий дефицит времени, отведенный на прием, обработку и усвоение учебной информации. Совокупность перечисленных
факторов, как показывают исследования ряда
авторов, приводит к отклонениям в показателях
высшей нервной деятельности студентов – неврозам, срывам адаптации, болезням [7].
Колоссальные физические и нервные перегрузки, вызванные неблагоприятной социально-экономической и экологической ситуацией в России, приводят к тому, что только 15 %
обучающихся заканчивают профессиональное
учебное заведение, уже имея предпосылки к получению хронических заболеваний, в том числе
и к развитию профессиональных заболеваний
при последующем трудоустройстве. Причиной
сложившейся ситуации является недостаточная
направленность общеобразовательных программ на воспитание и самовоспитание здорового образа жизни.
Сложность решения проблемы укрепления
здоровья обучающихся состоит в том, что требования научно-технического прогресса не позволяют сокращать и упрощать содержание образования. Общество не может довольствоваться
тем, что современные учебные программы не
усваиваются значительной частью обучающихся. Формальное выполнение образовательных
программ приводит к колоссальным моральным
издержкам, так как у молодого поколения формируется представление о возможности получать образование без реальных усилий в своей
учебной деятельности, развивается иждивенческое настроение. В связи с этим необходимо
обеспечить оптимальный уровень содержания
образования, соответствующего современным
общественным требованиям и реальным учебным возможностям обучающихся.
Исследователи Г. К. Зайцев, Н. К. Иванова,
О. С. Кабаян и другие [8] считают, что успешность работы образовательного учреждения
должна оцениваться не по успеваемости обучающихся в виде текущих отметок или результатов
контрольных работ, а по совокупности показателей, определяющих уровень здоровья учеников и уровень их функционального состояния.
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Опросы преподавателей показали, что своих
собственных детей они предпочли бы отдать не
в то учебное заведение, где выше уровень преподавания, а в то, где имеются наиболее благоприятные условия для укрепления их здоровья.
Здоровье они считают более важным показателем, чем уровень образования
Данная позиция представляется нам вполне
оправданной, так как недостаток образования
всегда можно восполнить при помощи дополнительных образовательных программ и репетиторов, а также путем самообразования.
Исследования ученых О. С. Кабаян, Ю. Е. Клевцовой, В. Г. Осипова и других [8] подтверждают
сложившееся в российском обществе мнение о
том, что в конце XX - начале XXI века все более
явной становится тенденция ухудшения психического и соматического статуса обучающихся. Анализ причин, приводящих к ослаблению
здоровья обучающихся начального профессионального образовательного учреждения в контексте закона об образовании, позволил ученым
выявить ряд негативных факторов. Большинство педагогов озабочено интенсификацией
и информационным насыщением учебных занятий. Напряженный умственный труд и перегрузка домашним самостоятельным изучением
не дают обучающимся в полном объеме реализовать свою потребность в двигательной активности. Часто возникающие в процессе учебы
психотравмирующие ситуации в сочетании с гипокинезией формируют у детей невротические
состояния и психосоматические заболевания.
Функционально неудобное рабочее место и отсутствие специальных физкультминуток ведут к
нарушению осанки. Несоблюдение гигиенических правил и норм по охране зрения приводит к
быстрому развитию миопии.
По данным ряда отечественных исследователей, у большей части современных учеников
и педагогов нет единого, а тем более научного
понимания сущности здорового образа жизни.
Зачастую они придерживаются одностороннего
подхода, связанного, главным образом, с превентивной позицией: воздерживаться от алкоголя, не курить, не употреблять наркотики, вести спокойную жизнь, выполнять рекомендации
врачей, рационально питаться, хорошо высыпаться, следить за чистотой своего тела, предохраняться от венерических заболеваний, жить в
экологически чистых условиях. Научное обоснование здорового образа жизни и реализация его
на практике в начальном профессиональном
учебном заведении является необходимым условием оздоровления и укрепления физических
сил обучающихся.
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Уточним основополагающие понятия исследуемой проблемы. Ведущим понятием является
«здоровье». В «Медицинской энциклопедии»
оно раскрывается как состояние организма
человека, при котором функции всех его органов, систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения. По
определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного
физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни или
физических дефектов.
В современной науке здоровье характеризуется следующими признаками: благополучие
физическое, психическое и эмоциональное;
количественные и качественные резервы организма; адаптация; ценность; потребность; целостное функциональное состояние. В словарях
по социологии содержится термин «здоровье
населения», который имеет несколько значений:
1) состояние, противоположное болезни, полнота жизненных проявлений человека; 2) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней или физических дефектов; 3) естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей
средой и отсутствием каких-либо болезненных
изменений; 4) состояние оптимальной жизнедеятельности субъекта (личности и социальной
общности), наличие предпосылок и условий его
всесторонней и долговременной активности в
сферах социальной практики; 5) количественно-качественная характеристика состояния
жизнедеятельности человека и социальной
общности. Таким образом, здоровье отдельного
человека характеризуется полнотой проявления
жизненных сил, ощущения жизни, всесторонностью и долговременностью социальной активности и гармоничностью развития личности [7].
С проблемой здоровья будущие выпускники сталкиваются на начальном этапе свое трудовой деятельности. Обучающие профессий и
специальностей подверженных воздействию
опасных и вредных производственных факторов, при приеме на работу проходят профессиональный отбор и медицинское освидетельствование. Причем при приеме на работу идет
жесткий отбор специалистов и рабочих как раз
в контексте максимальных показателей здоровья организма. На предприятиях угольной промышленности и железнодорожного транспорта
созданы специальные медицинские комиссии,
которые и проводят профессиональный отбор,
по специально разработанным алгоритмам, тестам с использованием современного компью-

теризированного медицинского оборудования.
По статистике Роспотребнадзора и лечебных
медицинских учреждений при прохождении медицинского освидетельствования при приеме
на работу из 100 желающих получить рабочее
место уже на первом этапе отсеивается 30-40
человек, так как уровень здоровья их не соответствует медицинским показателям здоровья
рабочих и специалистов. Причем следует отметить, что такое медицинское освидетельствование работники обязаны проходить ежегодно. Из
70 человек, принятых на работу и прошедших
профессиональный отбор, в последующие года
работать остается еще меньшее количество работников, так как с каждым годом уровень здоровья населения ухудшается под воздействием
вредных и опасных производственных факторов. Следует отметить, что первоначально 100
соискателей рабочего места прошли обучение
в учебном заведении, причем при приеме документов на обучение по профессиям с вредными
условиями труда абитуриенты проходят медицинское освидетельствование и подтверждают
уровень состояния своего здоровья к возможности в будущем работать по данным профессиям. Следовательно можно сделать вывод,
что в процессе обучения у будущих работников
от начала обучение до выпуска ухудшается ряд
важных показателей здоровья и общее состояние организма. Можно предположить, что «реагентом» этого ухудшения является собственно сам процесс обучения в учебном заведении
переполненный учебная нагрузка, либо изменяющееся физиология организма молодых людей
при взрослении с проявлением заложенных отклонений переданных от родителей на генном
уровне.
Статистика профессиональных заболеваний,
к сожалению, велика.
Число зарегистрированных случаев профессиональной заболеваемости на предприятиях
железнодорожного транспорта в 2010 году составило 155 случаев (в 2009 году – 173). 56 %
от общего числа заболеваний –это болезни,
связанные с воздействием на организм шума –
нейросенсорная тугоухость – 87 случаев (52,6%).
Заболевания пылевой этиологии занимают второе место – 29 случаев или 18.7% . На третьем
месте стоят заболевания опорно-двигательного аппарата 20 случаев – 12,9 %, далее вибрационная болезнь – 13 случаев - 8,4 %. Структура
заболеваемости повторяет структуру 2009 г.
Как и в предыдущие годы, наибольшее число
зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний выявлено среди членов локомотивных бригад – 46 – 29,6 % (в 2006 г. – 51
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случай – 29,4 %).
Наибольшее количество зарегистрированных случаев хронических профессиональных
заболеваний отмечается на Куйбышевской (32
– 20,6 %), Западно-Сибирской (15 – 9,7 %)
Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Октябрьской (по 12 случаев – 7,7 %), Приволжской
(10 – 6,5 %) железных дорогах.
По сравнению с 2009 годом выявляемость
профессиональных заболеваний:
- увеличилась на Южно-Уральской, ЗападноСибирской, Свердловской железных дорогах.
- снизилась на Забайкальской железной дороге.
Общий уровень профессиональной заболеваемости на промышленных объектах железнодорожного транспорта в 2010 году составил
- 1,2 на 10 тыс. работающих (в 2009 году – 1,2,
в 2008 году – 1,0) что значительно ниже, чем по
Российской Федерации в 2008 и в 2009 гг.–
1,61 соответственно).
По результатам надзора за промышленными предприятиями наложено 490 штрафов на
сумму 606 700 рублей, в т. ч. 12 штрафов на
юридических лиц на сумму 107 000 рублей. В
2006 году наложено 429 штрафов на 390350
рублей, в т.ч. на юридические лица 6 штрафов
на сумму 60000 рублей.
Наибольшее число наложенных штрафов в
Московском (105 штрафов), Западно-Сибирском (68), Куйбышевском (57), Дальневосточном (49), Юго-Восточном (30) территориальных
отделах. В Северо-Кавказском, Октябрьском,
Восточно-Сибирском, Горьковском, Красноярском, Свердловском, Южно-Уральском территориальных отделах – 18-29 штрафов.
Из профзаболеваний превалируют хронические нозологические формы, а первые места
принадлежат заболеваниям органов дыхания
«пылевой» этиологии - 56,5 % (пневмокониозы и пылевой бронхит), вибрационная болезнь 15,2 %, профессиональная тугоухость - 13,1 % и
заболевания опорно-двигательного аппарата 8,9%. Каждый работник железной дороги регулярно проходит экспертную комиссию. Ни один
железнодорожник не остается без медицинского осмотра. Создана возможность динамического наблюдения за состоянием их здоровья.
Условия труда на железнодорожном транспорте, характер действия на организм работающего факторов производственной среды, в т. ч.
и вредных, имеют свою специфику и способны
вызывать различные функциональные и органические изменения, которые, вполне вероятно,
могут трансформироваться в синдромокомплекс профессионального заболевания. И для
того, чтобы риск развития заболевания был ми122

нимален, важно, чтобы основным и главенствующим элементом работы дорожных медиков
была профилактическая направленность. Это
может быть достигнуто лишь при обеспечении
высокого качества подготовки и переподготовки врачей, работающих в лечебно-профилактических учреждениях. Таким образом, становится понятным, что железнодорожная медицина
является медициной труда со всеми присущими чертами деятельности - изучение и знание
условий труда в отрасли с учетом влияния этих
условий на состояние здоровья работающих. И
следовательно, можно предположить, что наши
обучающиеся тоже должны владеть информацией по медицине труда, относящейся к их будущей профессии.
Важно помнить, что одной из главных задач
образовательного учреждения является подготовка конкурентоспособного на рынке труда выпускника. Естественно мониторинг, проводимый
в учебном заведении службой по содействию
трудоустройства выпускников, выявил проблемы связанные с трудоустройством по выбранной профессии из-за ухудшением уровня
здоровья выпускника. Задачей стоящей перед
коллективом образовательного учреждения является повышение уровеня сформированности
здорового образа жизни и собственно здоровья
обучающихся.
Усвоение знаний о здоровье также является важным компонентом обучения, но они являются не самоцелью, а средством развития
ребенка. Специфичные формы учебной работы
для этой модели - тренинги, дискуссии, самонаблюдение детей за элементами личного образа
жизни и процессом их совершенствования. Это
обучение требует от детей продуктивной и интенсивной деятельности, к которой не все они
готовы. Обучение здоровому образу жизни обучающихся профессионального училища №5
осуществляется через:
- урок (как урок по выбору в вариативной части учебного базисной плана);
- факультативные занятия;
- классные часы;
- внеклассные мероприятия: диспуты, тренинги, ролевые игры;
- спортивно-массовые мероприятия.
В этом направлении заслуживают внимание
межпредметные связи с такими предметами,
как химия и физика, ОБЖ и физическая культура. Вместо конкретных занятий можно провести урок-олимпиаду «Зависимость здоровья
человека от окружающей среды», «Зависимость
здоровья человека от употребляемых продуктов
питания».
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Деятельность по формированию здорового
образа жизни основана на системном подходе
к образованию и построена на основе взаимосвязи основных компонентов культуры здоровья
с содержанием образования за условиями образовательной среды. В связи с этим выделяется несколько направлений работы с привлечением всех участников образовательного
процесса, позволяющих комплексно подходить
к формированию культуры здоровья у учащихся,
родителей, педагогического коллектива:
1. Диагностика состояния здоровья и образа
жизни обучающихся
2. Формирование валеологической грамотности учащихся, внедрение в образовательный
процесс факультативного предмета «Здоровьесбережение и окружающая среда».
3. Создание здоровьесохраняющих условий
организации учебного процесса
4. Оздоровительная работа с учащимися и
преподавателями.
а) физкультурно-оздоровительная деятельность;
б) работа социально-психологической службы;
в) медицинская и гигиеническая профилактика.
5. Организация досуговой деятельности в
системе воспитательной работы.
В результате плодотворной работы в направлении формирования у обучающихся училища

знаний о здоровом образе жизни и внедрении в
воспитательно-образовательный процесс здоровьесберегающих технологий как мы считаем,
что добились значительных успехов.
Одним из примеров при формировании ЗОЖ
является введение в учебные планы дисциплин
по выбору или факультативных дисциплин которые пропагандируют здоровый образ жизни.
Примером является авторская программа факультативной дисциплины «Здоровьесбережение и окружающая среда», данная программа
уже апробирована и применялась в Беловском
политехническом колледже. На данном этапе
дисциплина введена в учебный процесс профессионального училища № 5 г. Белово. Так
как опыт показал, что изучение этого предмета
заинтересовывает обучающихся, они стремятся сохранить знания, полученные при изучении
предмета, о ЗОЖ и применяют их на практике и в жизни. Можно утверждать, что учебный
план предмета составлен с учета интересов обучающихся к формированию здорового образа
жизни. Тематический план предмета включает в
себя следующие основные единицы и рассчитан
на разное количество часов:

Таблица 1
Тематический план предмета
Количество аудиторных часов
Наименование разделов и тем
всего

всего

всего

всего

всего

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

26

28

30

32

32

Тема 1.1 Человек и социум

2

2

2

2

2

Тема 1.2 Гигиена и здоровье

2

2

2

2

2

Тема 1.3 Оценка уровня физического развития

4

4

4

4

4

Тема 1.4 Оценка физической и умственной работоспособности

4

4

4

4

4

Тема 1.5 Изучение индивидуальных биоритмов

2

2

2

2

2

Тема 1.6 Питание и здоровье

2

2

2

2

2

Тема 1.7 Составление суточного рациона питания

2

2

2

2

2

Тема 1.8 Здоровьесберегающие технологии в учебном
процессе и дома

4

6

8

10

10

Тема 1.9 Профилактика употребления психоактивных веществ

4

4

4

4

4

Раздел 2 Здоровье и окружающая среда

4

4

4

4

6

Тема 2.1 Экологическая оценка учебного заведения

2

2

2

2

2

Тема 2.2 Влияние экологии на здоровье человека, развитие
хронических заболеваний

2

2

2

2

4

32

34

36

38

40

1
Введение
Раздел 1 Здоровье и здоровьесберегающие технологии

Всего по дисциплине:
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В эксперименте по вопросу формирования здорового образа жизни у обучающихся на
констатирующем этапе привлекались 120 человек 1 курса, на формирующем 120 человек
третьего курса после изучения факультатива и
углубленного, ориентированного изучения охраны труда, ОБЖ и ряда предметов специального
цикла с ориентацией на ЗОЖ по профессиям,
которые наиболее подвержены воздействию
вредных производственных факторов и проявлению профессиональных заболеваний:
1. Помощник машиниста локомотива
2. Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
3. Электромонтер по обслуживанию и ремонту оборудования систем сигнализации, централизации и блокировки
4. Электромонтер по обслуживанию и ремонту оборудования связи и проводного вещания.
Результаты эксперимента: при исследовании
значимости ЗОЖ для обучающихся, в связи с их
будущей профессиональной деятельностью, по
всем вопросам на формирующем этапе эксперимента, выявлена положительная динамика в
среднем на 15 %. Обучающимися указываются
более четкие ответы в понимании ЗОЖ, верное
выделение признаков ЗОЖ, более реальная
оценка организации собственного отношения
к ЗОЖ. В положительную сторону изменилось
понимание сущности здорового образа жизни вследствие изучения факультативной дисциплины и углубленного изучения предметов:
охрана труда и ОБЖ, предметов специального
цикла с ориентацией на ЗОЖ. Обучающиеся
легко называют признаки ЗОЖ, приводят примеры связи ЗОЖ с профессией. Могут свободно
объяснить, что им дают знания о ЗОЖ в контексте с профессией. Положительная динамика из
100 %-65 %.
В образовательном учреждении была проведена комплексная психофизиологическая диагностика обучающихся по интересующим нам
профессиям.
Для оценки функционального состояния организма использовалась автоматизированная
кардиоритмографическая программа. На основе результатов математического анализа сердечного ритма изучается характер реакции сер-
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дечно-сосудистой системы на нагрузку.
На основании комплексного анализа полученных данныех по вышеперичисленным тестам
оценивается психическое состояние индивида.
По результатам проведенной комплексной
диагностики формируются индивидуальные заключения и рекомендации по оптимизации процесса адаптации к условиям обучения в образовательном учреждении.
Мониторинг включал следующие методики
диагностики:
1) Оценка основных свойств нервной системы
– позволяет оценить проявление индивидуально-типологических свойств нервной системы, и
функциональное состояние ЦНС, его изменения
в ходе учебной деятельности при этом для прогнозировании успешности деятельности и адаптации к выбранному направлению учитывается
совокупность свойств нервной системы.
2) Оценка психодинамических функций –
определение характеристик психических процессов, уровень которых влияет на эффективность и надежность деятельности человека,
является частью комплекса психофизиологических исследований. Оценка включает в себя:
3) Оценка
функциональной асимметрии
мозга (ФАМ).
4) Оценка функционального состояния организма
5) Оценка психоэмоционального самочувствия, которая включает:
По результатам тестирования рассчитывались следующие показатели:
1. Личностный стресс – особенности психоэмоционального реагирования на ситуации. При
высоком уровне нейтральные ситуации воспринимаются человеком, как угрожающие его престижу, самооценке, самоуважению.
2. Ситуативный стресс – особенности психоэмоционального реагирования, характеризующие приспособляемость индивида к ситуациям
стрессогенного характера и вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на
тревожный фактор среды.
3. Психосоциальная адаптация – общее эмоциональное состояние индивида, на фоне которого развиваются его социальные контакты.
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Таблица 2
Личностные особенности учащихся разных специальностей
Помошник
Слесарь
машиниста

Группы Качества
N=63

N=48

Электромонтер
N=25

N= 9

Досто
верные
отличия

Колледж

А (общительность)

6,9±0,2

6,9±0,3

7,6±0,4

8,1±0,5

4 – 1,2

В (интеллект)

4,0±0,2

4,2±0,2

4,0±0,3

5,3±0,4

4 – 1,2,3

С (эмоциональная
устойчивость)

8,7±0,2

8,5±0,2

8,4±0,4

7,9±0,6

Е (независимость)

6,6±0,2

6,8±0,3

7,0±0,4

5,7±0,8

3–4

F (беспечность-озабоченность)

6,1±0,2

5,5±0,2

5,7±0,4

4,8±0,6

1–4

G (сознательность)

8,2±0,3

9,0±0,3

9,0±0,3

10,1±0,4

1 – 2,3,4;
4 – 2,3
1 -2,3;
Н (смелость - застенчивость)

7,4±0,2

8,2±0,3

9,0±0,5

7,7±0,5
3–4

I (чувствительность)

5,1±0,2

4,6±0,2

4,6±0,4

4,9±0,6

L (подозрительностьдоверчивость)

5,6±0,2

4,8±0,3

5,3±0,3

5,1±0,6

М (практичность)

5,3±0,2

5,5±0,3

5,6±0,4

5,0±0,8

N (спонтанность)

6,2±0,2

5,7±0,2

6,4±0,3

5,9±0,9

2–3

О (тревожность)

5,7±0,2

5,6±0,3

4,6±0,5

4,2±0,8

1,2 – 3,4

Q1 (радикализм)

6,0±0,2

5,8±0,3

6,0±0,4

5,4±0,6

Q2 (самостоятельность)

5,8+0,2

4,9+0,2

5,6±0,4

4,7+0,5

Q3 (самоконтроль)

7,4±0,2

7,9±0,2

7,2+0,4

8,1±0,7

Q4( напряженность)

5,2±0,2

4,3±0,2

4,4±0,4

4,3±0,4

Учащиеся специальности «слесарь» по полученным значениям 16-ФЛО, характеризуются большей импульсивностью, беспечностью
(фактор F), (табл. 1) и большим количеством лиц
с высоким значением данного фактора; меньшей сознательностью (фактор G), нерешительностью (фактор Н) и соответственно большим
процентом обучающихся с низким значением

1–2

1 - 2,4

1 -2,3,4

факторов Н и G (рис 1), неуверенностью, тревожностью (фактор О), самостоятельностью,
независимостью во взглядах (фактор Q2) и внутренней напряженностью (фактор Q4), (табл. 1).
Полученные средние значения по этим факторам так же подтверждаются процентным распределением учащихся по уровню проявления
выявленных факторов (рис. 1).
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Рис. 1. Процентное распределение учащихся
специальности «слесарь»
по уровню проявления значений 16-ФЛО

Учащиеся политехнического колледжа отличаются от других групп большей общительностью (фактор А), сообразительностью (фактор
В), комформностью, уступчивостью (фактор Е,
Q2), серьезностью, рассудительностью (фактор
F), сознательностью, ответственностью (фактор
G), спокойствием и самоуверенностью (фактор
О). Высокие значения данных факторов подтверждаются процентным распределением учащихся: так среди них наблюдается наибольшее
количество лиц с высоким уровнем интеллекта,
ответственности и спокойной самоуверенности
по сравнению с учащимися других групп (рис. 4).
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Помощники машиниста отличаются спонтанностью в поведении (фактор N), дружелюбием,
доверчивостью (фактор L), комфортностью (фактор Q2), неуверенностью, тревожностью (фактор
О), этому так же соответствует процентное распределения учащихся по факторам (рис. 2).
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Рис. 2. Процентное распределение учащихся
специальности «помощник машиниста» по
уровню проявления значений 16-ФЛО

Для учащихся по специальности «электромонтер» характерны независимость, самоуверенность (фактор Е, О), смелость (фактор Н) и
наибольшее количество лиц с высоким уровнем
данного фактора (рис. 3), бесстрашие (фактор
О) и самоконтроль (фактор N).
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Результаты проведенного комплексного психофизиологического обследования показали,
что учащиеся специальности «слесарь» характеризуются следующими психофизиологическими особенностями. Большинство представители
данной специальности характеризуются средним
и высоким уровнем показателя простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР): высокий уровень
– 49 %, средний – 39 %, что свидетельствует о
достаточно оптимальном состоянии центральной
нервной системы (скорости протекания нервных процессов). Уровень функциональной подвижности нервных процессов (УФП) у половины
обследуемых данной специальности (55 %), был
оценен как средний, 22 % представителей характеризовались высоким уровнем данного показателя и 23 % - низким.
Оценке уровня развития кратковременной
памяти показала, что у учащихся данной специальности доминирует образная память, так у 54%
учащихся отмечается высокий уровень данного показателя, а у 45 % - средний, тогда как при
оценке уровня развития механической памяти у
35 % представителей был выявлен низкий уровень данного показателя и у 54 % средний.
Уровень объема внимания большинства учащихся специальности «слесарь» был оценен как
низкий – 46 % и средний – 40 %, что так же говорит о недостаточном развитии когнитивной сфе-
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ры учащихся данной специальности.
При оценке функционального состояния организма «степени напряжения механизмов физиологической адаптации» 41 % учащихся характеризовался незначительным напряжением
механизмов физиологической адаптации, 31 % - оптимальным состоянием и 28 % - значительным
напряжением, что говорит о достаточно оптимальном протекании адаптационных процессов
в процессе обучения у представителей данной
специальности.
Большинство представителей специальности
«помощник машиниста», а именно 60 %, характеризуются высоким уровнем показателя ПЗМР,
19% - средним и 21 % - низким, что свидетельствует о достаточно оптимальном состоянии ЦНС
у представителей данной специальности. Оценка
такого показателя, как УФП так же показала достаточный уровень развития данного показателя
у большинства обследуемых специальности «помощник машиниста», так 42 % характеризовались средним уровнем развития данного показателя, а 38 % - высоким, что свидетельствует
о достаточной степени развития подвижности
нервных процессов у учащихся данной специальности.
При оценке механической памяти учащихся
данной специальности у 72 % студентов был выявлен средний уровень сформированности данного показателя, у 6 % высокий и у 21 % - низкий. Уровень развития образной памяти у 58 %
обследуемых данной специальности был оценен
как высокий и у 42 % как средний. Полученные
результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития кратковременной памяти
и когнитивной сферы в целом у представителей
данной специальности.
Результаты полученные при оценке объема
внимания студентов специальности «помощник
машиниста» были схожи с результатами полученными при оценке данного показателя у представителей специальности «слесарей», а именно
большинство студентов характеризовалось низким (43 %) и средним (42 %) уровнем развития
данного показателя.
При оценке функционального состояния организма «степени напряжения механизмов физиологической адаптации» 35 % учащихся характеризовался незначительным напряжением
механизмов физиологической адаптации, 44 % - оптимальным состоянием и 21 % - значительным
напряжением, что говорит о достаточно оптимальном протекании адаптационных процессов
в процессе обучения у представителей данной
специальности.
Основной процент учащихся специальности

«электромонтер», а именно 64,5 % характеризовались высоким уровнем показателя ПЗИР, 29 %
- средним и лишь 6,5 % - низким уровнем развития данного показателя, что свидетельствует об
оптимальном функциональном состоянии ЦНС
подавляющего большинства представителей
данной специальности. Уровень функциональной подвижности нервных процессов у половины
обследованных специальности «электрик.» (52 %)
был оценен как средний, у 29 % - высокий и у 19 %
- низкий, полученные результаты говорят о достаточно высоком уровне «подвижности нервных процессов» представителей данной специальности.
Уровень развития механической памяти у
большинства представителей данной специальности – 58 %, был оценен как средний, у 13%
- высокий и у 29 % - низкий. Оценка же уровня
развития образной памяти выявила у 68% обследованных данной специальности высокий
уровень развития данного показателя, и у 32% средний. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития кратковременной памяти у представителей данной
специальности.
Оценка объема внимания выявила 45 %
представителей с низким уровнем данного показателя среди обследуемых данной специальности, полученный результат является схожим с
результатами полученными при оценке уровня
объема внимания у «слесарей», и «помощников машиниста» и говорит о достаточно низком
уровне развития данного показателя у представителей специальности «электромонтер».
Оценка функционального состояния организма выявила у половины обследованных специальности «слесарь» (55 %) – незначительное
напряжение механизмов физиологической адаптации, у 23 % оно было оценено как оптимальное,
и у 22 % отмечалось значительное напряжение
механизмов адаптации. Полученные результаты являются сходными с данными, полученными при обследовании учащихся специальностей
«слесарь» и «электромонтер» и свидетельствуют
о достаточно высоком уровне развития кратковременной памяти у представителей данной специальности.
Так же в проведенном психофизиологическом обследовании приняли участие учащиеся политехнического колледжа, в ходе которого
были получены следующие результаты. Уровень
всех исследуемых нейродинамических показателей у большинства учащихся политехнического колледжа был оценен как высокий, а именно:
высокий уровень ПЗМР отмечался у 78 % представителей данной группы, у 22 % - средний.
Высокий уровень подвижности нервных процес-
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сов отмечался у 56 % обследованных и у 44 % средний. Полученные результаты свидетельствуют об оптимальном функциональном состоянии
ЦНС большинства учащихся политехнического
колледжа.
Результаты, полученные при оценке уровня механической и образной памяти, особенно
не отличались от результатов, полученных при
оценке данных показателей у учащихся училища.
Так, при оценке ОП, высокий уровень развития
данного показателя был выявлен у 56 % учащихся и у 44 % - средний. Высокий уровень развития
МП был выявлен у 22 % представителей, у 56 %
средний и у 22 % - низкий уровень развития данного показателя.
Объем внимания у половины учащихся колледжа (56 %) был оценен как средний, у 11 % высокий, и у 33 % - низкий.
Оценка функционального состояния организма учащихся политехнического колледжа дала
следующие результаты. Большинство представителей характеризовались оптимальным состоянием – 45 % и незначительным напряжением
механизмов физиологической адаптации и лишь
у 11 % обследованных отмечалось значительное напряжение механизмов физиологической
адаптации. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно оптимальном протекании
адаптационных процессов у учащихся политехнического колледжа в процессе обучения.
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Рис. 6. Процентное распределение учащихся разных
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Рис. 7. Процентное распределение учащихся разных
специальностей по уровню развития механической памяти.
68,00%

70%

58%

54%

56%

45%

44%

32%

20%

0%

вы сок ий

22%

6%

10%

6,50%
элек трик и

22%

13,00%

30%

29%

слесари

политех.
к олледж

низк ий

42%

10%

44%

29,00%

20%

60%

39%

пом.
машиниста

средний

политех.
к олледж

низк ий

Рис. 5. Процентное распределение учащихся разных
специальностей по уровню простой зрительно-моторной реакции.
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Рис.9. Процентное распределение учащихся разных
специальностей по уровню развития объема внимания.
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Рис. 10. Процентное распределение учащихся разных
специальностей по степени напряжения механизмов
физиологической адаптации.

Так, в процессе представления материала,
насыщенного потенциалом основ здорового образа жизни, были установлены внутрикурсовые
сопутствующие и перспективные межпредметные связи, а также такие связи с темами из курса
« основы безопасности жизнедеятельности», а
для обучающихся старших курсов еще и с рядом
тем из курса «Охрана труда» и «ПТЭ». В ходе занятия, посвященного составлению профессиограммы специалиста, то есть модели личности
специалиста – описания совокупности его качеств, обеспечивающих успешное выполнение
задач, возникающих в производственной сфере,
а также самообучение и саморазвитие работника
его физическое здоровье и психологическое самочувствие, отношение к здоровому образу жизни. Обучающиеся выяснили, что к каждому виду
профессиональной деятельности желательно
подбирать, разрабатывать личностные качества.
Например, для модели деятельности рабочего
описаны профессиональные задачи (специаль-

ные технические, экономико-организационные,
повышению своей квалификации); в модели личности рабочего разработаны психологические
качества, умения и знания для каждого вида профессиональной деятельности; тип организации
и подразделения, должности от начальной до
более высоких. Обучающимся было предложено в соответствии с основными качествами из
предложенного числа работников выбрать для
своего предприятия наиболее предпочтительных
сотрудников. В итоге у обучающихся отмечается
ряд пожеланий к модели специалиста и к модели
подготовки специалиста.
По завершению опытной работы мы провели исследование состояния сформированности
здорового образа жизни у обучающихся. При
этом выяснилось, что в первой группе оказалось
10 % обучающихся, во второй – 65,5 %, в третьей
25,5 %. Эти данные показывают, что тенденции
к формированию здорового образа жизни обучающихся в описанных условиях имеют место.
Существенную роль при этом играют следующие
обстоятельства: срок проводимго эксперимента,
составляющий нескольго учебных годов, был достаточным для выявления возможностей средств
и для определения сформированности здорового
образа жизни. При этом взаимосвязь в содержании как средство развития ЗОЖ применялась в
системе взаимосвязей с учетом на целенаправленной построении других линий связи.
Сравним результаты, полученные в ходе
опытной работы, с данными по тем группам, где
занятия проводились традиционно, без учета
взаимосвязей между содержанием предметов
специальных дисциплин и предстоящей профессиональной деятельности студентов, способов
учебной и профессиональной деятельности.
Так, распределение по группам здесь осуществлялось следующим образом: в первой
группе в начале учебного года было 35,1 % обучающихся, в конце 42,4 %; во второй группе
вначале 57,7 %, в конце 52,8 %; в третьей группе
в начале учебного года было отмечено 7,2 % обучающихся, а в конце - только 4,8 %.
На основании полученных данных следует
отметить, что при традиционном преподавании
специальных дисциплин «Правила технической
эксплуатации и инструкции» и «Охрана труда» не
отмечается улучшения отношения обучающихся
к вопросам укрепления здоровья и к здоровому
образу жизни.
Приведенные материалы нашего исследова-
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ния позволяют прийти к выводу о том, что имеются существенные возможности формирования
ЗОЖ будущего специалиста через содержание
предметов специальных дисциплин в его взаимосвязи с содержанием их предстоящей профессиональной деятельности при условии, если:
- показать значимость знаний вопросов формирования здорового образа жизни для творческого решения задач, связанных с сохранением,
формированием и укреплением здоровья субъектов образовательного процесса, в учебной и
предстоящей профессиональной деятельности;
- формировать на этой основе убежденность
в необходимости овладения этими знаниями для
их последующей трансляции в целях улучшения
уровня понимания проблем здорового образа
жизни, в их важности как средства решения проблем в области здоровья в собственной и профессиональной жизнедеятельности;
- создавать в процессе занятий жизненно-практические ситуации, когда весь педагогический процесс строится как непрерывное
улучшение уровня ЗЛЖ, используя постоянно
усложняющиеся задачи ЗОЖ, нацеленные на
максимально приближенные к условиям предстоящей профессиональной деятельности и
возможным проблемам, с которыми столкнутся
обучающиеся и которые им придется решать самостоятельно;
- показывать обучающимся необходимость в
формировании и укреплении собственного здоровья; способствовать овладению этими способами, при этом следует учитывать тот факт, что
овладение ими вне специально организуемой
для этого деятельности происходит недостаточно эффективно, поэтому необходимо привлекать
средства других адекватных в этом плане возможностей;
- осознать неотъемлемость активного самовоспитания по работе над собой, способность
к волевым усилиям в присвоении и трансляции
знаний культуры здоровья и способов формирования здорового образа жизни.
Для реализации этих возможностей необходимо соблюдение следующих условий:
- овладение способами самосовершенствования по формированию потребностей здорового образа жизни и валеологической культуры;
- создание на занятиях положительного эмоционального фона, способствующего вовлече-
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нию обучающихся в решение профессиональных
задач, связанных с понятием здорового образа
жизни, проявлению их творческих способностей
в обсуждении вопросов формирования ЗОЖ,
придают им уверенности в собственных силах и
оптимизма в деле сохранения и укрепления собственного здоровья.
Эти условия могут быть реализованы при осуществлении взаимосвязи способов учебной и
профессиональной деятельности; единства требований ЗОЖ и соблюдение принципов культуры
здоровья всеми субъектами образовательного
процесса.
Полученные нами в ходе опытной работы материалы о возможностях разных линий связи образования в области здоровья и профессиональной деятельности при формировании здорового
образа жизни, в формировании культуры здоровья будущего специалиста позволяют расширить
нашу работу по развитию ЗОЖ обучающихся как
личностного качества.
Проведенные исследования показали, что
в распределении обучающихся по указанным
выше группам произошли изменения. Так, почти вдвое уменьшилось количество обучающихся
в первой группе с 48,9 % в начале экспериментальной работы до 26,2 % в конце первого этапа
формирующего эксперимента; незначительно
возросло количество обучающихся во второй
группе с 31,6 % до 37,4 % вдвое увеличилась
третья группа с 12,7 % до 24,8 %, произошло
увеличение и в четвертой группе с 6,8 % до 11,6 %.
В конце заключительного этапа экспериментального процесса распределение обучающихся по выделенным ранее группам, по уровню
сформированности ЗОЖ было по сравнению с
данными в конце первого этапа следующим: в
первой группе -10,6 %, во второй - 11,4 %, что
значительно меньше, чем по завершении первого этапа процесса (26,2 % и 37,4 % соответственно), в третьей группе коли¬чество обучающихся увеличилось вдвое и составило 48,3 % в
отличие от прошло¬го результата - 24,8 %, более
чем в два раза возросло количество обучающихся в четвертой группе - 29,7 %, в то время как
прежде этот процент равнялся 11,6. Таковы результаты нашего экспериментального процесса
формирования здорового образа жизни будущего специалиста в целом.
Анализ количественных изменений, про-
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изошедших в процессе становления культуры здоровья свидетельствует о том, что в конце
экспериментальной работы показатель сформированности ЗОЖ в экспериментальных группах
на начальном этапе был ниже, а на среднем и
высоком - выше, чем в массовом опыте и в экспериментальных группах (Р < 0,01).
Что же касается качественных изменений в
развитии культуры здоровья, то произошли положительные изменения ко всем аспектам культуры здоровья, что свидетельствует об осознании
студентами мировоззренческо-нравственного
содержания культуры здоровья и ее возможностей в оптимизации всех сфер жизнедеятельности личности и общества.
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X Всероссийская научно-практическая конференция состоялась 23-24 ноября 2011 г. в г. Кемерово. Организаторами конференции выступили Департамент образования и науки Кемеровской области, ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», а также
Некоммерческий союз образовательных учреждений «Совет директоров учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Кемеровской области». В работе конференции приняли участие научные и педагогические работники, руководители образовательных учреждений, специалисты органов управления образованием, представители научной и педагогической
общественности из семи федеральных округов, в том числе из 19 субъектов РФ, а также из двух стран
ближнего и дальнего зарубежья (всего – 349 человек).
В рамках конференции были организованы круглые столы «Модернизация системы педагогического образования Кемеровской области» и «Развитие маркетинговых служб и центров по трудоустройству выпускников в учреждениях профессионального образования как основа устранения дисбаланса
спроса и предложений на рынке труда», мастер-класс «Профессиональная компетентность: обучение
как механизм когнитивной социализации личности», работа секций «Развитие общих и профессиональных компетенций специалиста в условиях реализации ФГОС ПО нового поколения», «Система государственно-частного партнерства и профориентационной деятельности учреждений профессионального образования в повышении престижа довузовского профессионального образования», «Создание
эффективной образовательной среды как средства реализации основных профессиональных образовательных программ», «Развитие социально-психологической и здоровьесберегающей компетентности субъектов образовательного процесса как компонента конкурентоспособности специалиста в
профессиональной деятельности». Проводилась видеотрансляция пленарной части конференции в
режиме реального времени, а также дискуссионный клуб on-line «ИКТ-компетентность будущего специалиста довузовского профессионального образования».
В работе круглого стола «Развитие маркетинговых служб и центров по трудоустройству выпускников
в учреждениях профессионального образования как основа устранения дисбаланса спроса и предложений на рынке труда» приняли участие 65 педагогических работников, выступило 15 человек. Свое
виденье путей преодоления существующего несоответствия спроса на рынке труда профессионально-квалификационной структуре и качеству подготовки в учреждениях начального и среднего профессионального образования представили Ворожищева Е. В. (заместитель директора по УПП ГОУ СПО
«Новокузнецкий педагогический колледж № 2»), Пуряев Д. А. (руководитель центра дополнительного
образования ГАОУ СПО КО «КузТАГиС»), Шпелева О. Ф. (заместитель директора по УПР ГОУ НПО «ПУ
№ 16»). Ельденев М. Л., заместитель директора по УР ФГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический колледж», руководитель межрегионального ресурсного центра по подготовке кадров для угледобывающих
предприятий, рассказал о системе мониторинга требований работодателей к содержанию программ
обучения по наиболее востребованным специальностям горной отрасли, которая разработана и реализуется в учреждении. Эффективные формы содействия трудоустройству выпускников были осве-
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щены Наумовой Н. Г., заведующей техническим отделением ГОУ СПО «Профессиональный колледж г.
Новокузнецка». Наибольший интерес у присутствующих вызвали меры по подготовке обучающихся по
дополнительным профессиям, эффективному поведению при поиске рабочего места.
Участниками встречи был рассмотрен проект Положения о шестом семестре НПО, который представляет собой инструмент обеспечения качества профессионального образования, соответствующего задачам модернизации экономики. Шестой семестр – это период времени с 1 февраля по 30 июня
третьего года обучения по профессиям начального профессионального образования, срок обучения по
которым в соответствии с ФГОС нового поколения составляет два года пять месяцев. Образовательные
программы, реализуемые в шестом семестре, могут быть направлены на повышение квалификации по
полученной профессии (группы профессий) на следующий рабочий разряд или освоение одного или
нескольких дополнительных профессиональных модулей и должны обеспечить подготовку молодого
рабочего и успешное выполнение трудовых функций на конкретном рабочем месте. Предполагается
обучение в шестом семестре на основе государственно-частного партнерства с участием администрации области и работодателей. Участники круглого стола предложенный проект одобрили.
Организация круглого стола «Модернизация системы педагогического образования Кемеровской
области» была обусловлена проблемой обновления и совершенствования подготовки современного
педагога, ее чрезвычайной актуальностью в связи с реализацией направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» таких, как: развитие инклюзивного образования, работа с
одаренными детьми, внедрением новых ФГОС общего и профессионального образования, введением
двухуровневой подготовки в вузах, прикладного бакалавриата.
Премьер-министр дал поручение правительству разработать до 1 декабря Программу модернизации педагогического образования в России на 2012-2013 годы, разрабатываются программы
модернизации педагогического образования и в регионах. Поэтому вопросы модернизации педагогического образования обсуждаются на самых разных уровнях: в октябре этого года на Совете Федерации на Правительственном часе прошли слушания по теме «О состоянии и перспективах подготовки
педагогических кадров в условиях модернизации страны», 21-22 ноября 2011 г. в Москве прошел
Форум педагогических вузов России «Новый учитель для новой школы: теория, опыт и перспективы модернизации педагогического образования в России», в котором приняли участие представители РАО,
Министерства образования и науки, Комитета по образованию Государственной думы.
В круглом столе «Модернизация системы педагогического образования Кемеровской области»
приняли участие 25 человек, в том числе представители 10 образовательных учреждений, осуществляющих подготовку педагогических кадров для системы образования Кузбасса. Руководителями
круглого стола были Л. Н. Вавилова, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии профессионального образования ГОУ «КРИРПО», С. М. Редлих, доктор педагогических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия»,
а также Т. Н. Семенкова, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебно-организационной
работе ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».
Одной из наиболее важных тем обсуждения стало совершенствование образовательного процесса
в учреждениях педагогического образования в соответствии с новыми ФГОС общего и профессионального образования, двухуровневой системой подготовки в вузах: новые подходы к организации
педагогическая практики, в том числе особенности организации дискретной практики, совершенствование образовательного процесса, использование современных интерактивных, деятельностных, информационно-коммуникационных технологий, оценка качества подготовки педагогических кадров,
разработка контрольно-оценочных средств для изучения уровня сформированности компетенций,
взаимодействие с работодателями в подготовке современного педагога. Живой интерес вызвала
задача создания регионального центра педагогического образования, сформулированная в ноябре
2009 года в Послании президента РФ Федеральному Собранию, когда прозвучала мысль о создании «крупных базовых центров подготовки педагогов». Создание таких центров регионах уже началось,
участники выразили свое отношение к данному вопросу. В ходе круглого стола активно обсуждались
проблемы трудоустройства и развития профессиональной карьеры молодых педагогов. В выступлении на Совете Федерации министр образования А. А. Фурсенко отметил, что только каждый десятый
выпускник по педагогической специальности приходит работать в школу. В радионовостях прошла информация о том, что в 2012 году все учителя ОУ должны будут пройти переаттестацию, предполагается, что «возрастные учителя» (около 20 %) уйдут из школы и освободят места для молодых учителей
– выпускников педвузов и колледжей. Коллеги представили свое видение организации поддержки
выпускников педагогических учебных заведений в формирования их профессиональной карьеры.
В работе секции «Развитие общих и профессиональных компетенций специалиста в условиях реализации ФГОС ПО нового поколения» приняло участие 35 человек. Было представлено 12 докладов
по проблемам создания условий и разработки механизма мониторинга развития общих и профессиональных компетенций специалиста в условиях реализации ФГОС нового поколения. Участниками секции были затронуты следующие темы: способность к саморазвитию как ключевая профессиональная
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компетенция специалиста; создание условий для формирования общих компетенций в соответствии
с основной профессиональной образовательной программой учреждения СПО; творческая среда как
условие формирования художественных способностей обучающихся; комплексное учебно-методическое обеспечение профессионального модуля; оценивание результатов освоения основных профессиональных образовательных программ в условиях реализации ФГОС НПО/ СПО нового поколения.
В работе секции «Роль системы государственно-частного партнерства и профориентационной деятельности учреждений профобразования в повышении престижа довузовского профессионального
образования» приняли участие 33 человека, из них 9 участников выступили с докладами. Тематика
выступлений была выстроена в соответствии с заявленной проблематикой: от рассмотрения вопросов,
связанных с организацией социального партнерства образовательного учреждения с работодателями,
с другими учреждениями профобразования в рамках сетевого взаимодействия (сеть учреждений профобразования – ресурсный центр – стратегический партнер), к представлению опыта в области профессиональной ориентации подростков и молодежи.
Наибольший интерес у аудитории вызвало выступление Н. В. Мишениной, которая поделилась опытом в сфере реализации социального партнерства в области строительства, раскрыла возможности
организации партнерских отношений в условиях профессионального и дополнительного образования.
Не менее оживленным было обсуждение доклада И. Л. Жгулевой, представившей опыт профориентационной деятельности (те формы и методы работы, которые считаются традиционными, получили новый
взгляд на возможности их модификации и реализации). Тема современных требований к выпускнику
профобразования, выдвигаемых сегодня работодателем, была затронута Е. Н. Мосоловой, мастером
производственного обучения профессионального лицея № 25 г. Полысаево, которая некоторое время
назад была работодателем. Многие из ее выпускников стали успешными предпринимателями, работают по выбранной ими профессии. Такой положительный опыт подготовки обучающихся к профессиональной деятельности, адаптации на рынке труда заслуживает особого внимания.
Проблематику профессиональной ориентации осветили в своих выступления методисты Центра
профориентации и постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО» Е. В. Понамарева и О. А. Роут.
Тему организации профориентационной деятельности продолжили В. И. Сахарова и И. А. Килина (ГОУ
«КРИРПО»), представив концепцию профориентационной работы и цели, задачи, созданного в институте центра профориентации и постинтернатного сопровождения. Выступающие ответили на вопросы участников, подчеркнув особенности направлений работы центра – это повышение квалификации
ответственных в образовательных учреждениях за профориентацию, выявление и распространения
положительного опыта ведения профориентационной работы через конкурсное движение, а также
создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений интернатного типа и
ориентация их на востребованные в регионе рабочие профессии. Руководители и участники секции отметили актуальность выбранных направлений деятельности центра, перспективность траектории его
развития.
Работа секции показала, что для профобразования характерна актуальность проблемы организации социального партнерства, т. к. эффективность регулирования спроса на рабочую силу напрямую
зависит от деятельности соцпартнеров: взаимодействия предприятий различных форм собственности
(работодателей) с органами управления образования, с организациями содействия занятости населения, с образовательными учреждениями. А также важными являются вопросы, связанные с совершенствованием профессиональной ориентации обучающихся на востребованные в регионе рабочие
профессии.
В ходе конференции состоялся конкурс докладов. Экспертами конкурса выступили лидеры профессионального образования Кузбасса, имеющие почетное звание «заслуженный». Победителями конкурса докладов стали:
- Н. В. Ананьина;
- И. А. Гладкова;
- В. В. Зикратов, Л. Н. Макарова;
- Л. И. Капустина;
- Е. П. Кремзюк;
- Н. В. Мишенина;
- Т. М. Михайлова
- Е. Н. Мосолова;
- С. В. Филипьева.
Уже традиционным для конференции стало проведение мероприятий в формате форумов, дискуссий, горячей линии, разговоров с экспертами посредством сети Интернет в режиме реального времени. В данном формате работники учреждений профессионального образования, научно-исследовательских институтов, органов управления образованием, работодатели, - все, кто заинтересован
в инновационном развитии экономики и социальной сферы, могут коллегиально обсудить наиболее
острые и спорные проблемы отечественной профшколы и представить эффективный опыт научному и
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профессионально-педагогическому сообществу.
В рамках конференции 2011 года на портале профессионального образования Кемеровской области www.krirpo.ru проведена трансляция пленарного совещания. Количество подключений из 17 учреждений профессионального образования. В настоящее время пользователям сети предоставлена
возможность просмотреть трансляцию пленарных докладов в записи.
Во время конференции 23-24 ноября 2011 года работал дискуссионный клуб «ИКТ-компетентность
будущего специалиста довузовского профессионального образования», включающий также раздел
«Информационно-библиотечная деятельность учреждений довузовского профессионального образования согласно требованиям ФГОС нового поколения». Предварительно в открытом доступе были
размещены материалы по проблемам эффективного функционирования единой информационно-образовательной среды, информационно-библиотечной деятельности УПО. Пользователям предложены:
перечень интернет-ресурсов для работников УПО, рекомендации ФИРО по использованию учебной
литературы, рекомендуемые технические мероприятия по созданию единой информационно-образовательной среды и проч. Количество скачиваний загруженных файлов – 418. Количество посещений
составило 516 просмотров. Количество тем, заявленных для обсуждения – 36. Наиболее активное
обсуждение вызвали вопросы, касающиеся перевода госуслуг в электронный вид, перехода УПО на
свободное программное обеспечение, разработки электронных учебников издательствами согласно
ФГОС нового поколения, использования международных стандартов ИКТ, а также формирования информационных компетенций обучающихся. В целях повышения эффективности консультационной работы и оптимизации сетевого взаимодействия участников образовательного процесса Кемеровской
области было принято решение предоставить пользователям возможность задавать вопросы в форумах «горячей линии» в круглогодичном режиме на сайте института http://www.krirpo.ru
Обсудив указанные выше вопросы, участники конференции констатировали, что продолжающаяся
модернизация экономики и социальной сферы нашей страны требует обеспечения нового, отвечающего
современным требованиям качества российского профессионального образования. Достижение этой
цели участники конференции связывают прежде всего с последовательной, максимально полной и эффективной реализацией компетентностного подхода к подготовке специалистов и квалифицированных
рабочих на всех уровнях отечественной системы профессионального образования.
В рамках конференции состоялось обсуждение проекта закона «Об образовании в РФ». По итогам
работы участники совещания внесли предложение просить Министерство образования и науки Российской Федерации:
- формировать нормативно-правовую базу, организационные и финансовые механизмы, обеспечивающие включение ведущих региональных учреждений (организаций) дополнительного профессионального образования в формирующуюся систему базовых центров повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;
- в ФЗ «Об образовании в РФ» сохранить уровень начального профессионального образования, который может реализовываться как в многоуровневых образовательных учреждениях профессионального образования, так и в учреждениях начального профессионального образования, имеющих статус
юридического лица.
Участники конференции одобрили проект Программы модернизации педагогического образования
в Кемеровской области на 2012-2013 годы, Концепцию развития центра профориентации и постинтернатного сопровождения выпускников учреждений интернатного типа Кемеровской области, Положение о шестом семестре уровня начального профессионального образования, рассмотренные в ходе
запланированных мероприятий; посчитали плодотворным состоявшийся обмен мнениями и выразили
уверенность в том, что целенаправленная, систематическая работа по обозначенным выше направлениям будет способствовать достижению стратегических ориентиров развития региона и страны в целом. Участники конференции отметили, что в российских регионах накоплен значительный, во многом
уникальный, опыт такой работы, требующий обобщения и распространения.
Председатель оргкомитета конференции,
доктор педагогических наук, профессор
Т. С. Панина
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