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слово редакционного совета
The word of the editorial council

Уважаемые коллеги!
Очередной выпуск журнала посвящен итогам Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Преемственность в деятельности профессиональных образовательных организаций в условиях модернизации», состоявшейся
18–19 марта 2015 г. в ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования».
В современном обществе образование является главным фактором и основным механизмом
успешной социализации молодежи, формирования у нее активной нравственной и гражданской
позиции, развития ее творческих сил и интеллектуальных способностей. В новом номере журнала
представлены опыт, проблемы и перспективы правового и экономического регулирования занятости молодежи, повышения качества профессионального образования, совершенствования системы подготовки и повышения квалификации педагогических работников в учреждениях высшего
и дополнительного профессионального образования и создания в образовательных организациях
здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды.
Мы предлагаем вниманию читателей резолюцию конференции и тезисы докладов, признанные
лучшими в рамках своей секции.
Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!
The latest magazine issue is devoted to the results of International research and practice
conference "Vocational training and employment of young people: XXI century. Continuity in the activities
of professional educational institutions under modernization environment ", held on 18-19th of March
2015 at the Kuzbass Regional Institute of Vocational Education.
Education is the main factor and the basic mechanism of successful socialization of youth in the
modern society, the formation of public morals and civic position, development of its creative powers
and intellectual abilities. Experience, problems and prospects of legal and economic regulation of youth
employment, improving of the quality of vocational education, improving the system of training and
professional development of teachers in the institutions of higher and secondary vocational education
and the creation of health saving and safe educational environment are presented in the new issue.
We offer the resolution of the conference and reports’ articles recognized the best within its section.
The editorial council of the journal
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Резолюция конференции

РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической конференции
«Профессиональное образование и занятость
молодежи: XXI век. Преемственность в деятельности
профессиональных образовательных организаций региона
в условиях модернизации»
(КЕМЕРОВО, 18–19 МАРТА 2015 г.)
resolution
of international research AND PRACTICAL CONFERENCE
"PROFESSIONAL EDUCATION AND YOUTH EMPLOYMENT: XXI CENTURY.
Continuity in the activities of professional educational
institutions under modernization environment"
(kemerovo, 18-19th of march 2015)
В Кемерове 18–19 марта 2015 г. состоялась Международная научно-практическая
конференция «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Преемственность в деятельности профессиональных
образовательных организаций в условиях модернизации». Организаторами конференции
выступили департамент образования и науки
Кемеровской области, Академия педагогических наук Казахстана, ФГБНУ «Институт
педагогического образования и образования
взрослых Российской академии образования», ГОУ «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования»
(ГОУ «КРИРПО») и ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет» (ФГБОУ ВПО
«КемГУ»).
В конференции приняли участие научные
и педагогические работники, руководители образовательных организаций, специалисты органов управления образованием из 11 субъектов Российской Федерации, входящих в состав
5 федеральных округов (в том числе из 4 регионов Сибирского федерального округа),
представители академического сообщества
из рес
публик Беларусь, Казахстан и Китая,
а также студенты и аспиранты ГОУ «КРИРПО»
и ФГБОУ ВПО «КемГУ» — всего 417 человек,
272 из которых приняли очное участие.
В сборник материалов конференции были
представлены 195 статей, в которых анализируются опыт, проблемы и перспективы:
— правового и экономического регулирования занятости молодежи, приведения струк6

туры подготовки рабочих (служащих) и специалистов в соответствие с запросами рынка
труда, развития государственно-частного партнерства в области подготовки квалифицированных кадров;
— совершенствования системы проф
ориентации подростков и молодежи, моделей
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся, механизмов содействия трудоустройству и адаптации выпускников;
— обновления содержания и повышения качества профессионального образования (обу
чения), формирования системы независимой
оценки качества образования, создания механизмов общественной аккредитации образовательных организаций и профессиональнообщественной аккредитации реализуемых ими
образовательных программ, развития кадрового потенциала профессиональной школы;
— совершенствования системы подготовки и повышения квалификации педагогических работников в учреждениях высшего
и дополнительного профессионального образования, взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
со службами занятости и работодателями при
разработке (корректировке) и реализации дополнительных профессиональных программ
для молодежи;
— создания в образовательных организациях здоровьесберегающей и безопасной
образовательной среды, повышения уровня
компетентности педагогических работников
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Conference resolution

по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них культуры здорового и безопасного образа жизни,
разработки и реализации здоровьесберегающих образовательных технологий, современных методов и форм профилактики социально
значимых болезней и профессионально обусловленных заболеваний.
На пленарном заседании и пяти секциях были заслушаны и обсуждены 84 доклада. В рамках конференции проведены пять
мастер-классов ведущих российских ученых
и круглый стол на тему «Современные вызовы
и модернизация систем образования в России
и странах СНГ». Основные мероприятия конференции транслировались в режиме онлайн.
Заслушав и обсудив представленные доклады, участники конференции констатируют,
что в современном обществе образование
является главным фактором и основным механизмом успешной социализации молодежи,
формирования у нее активной нравственной
и гражданской позиции, развития ее творческих сил и интеллектуальных способностей.
В то же время участники конференции выражают обеспокоенность ухудшением качества
образования школьников и, как следствие, студентов, а также снижением их учебно-познавательной и профессиональной мотивации, что
создает опасность интеллектуальной и духовно-нравственной деградации молодого поколения. В связи с этим, по мнению участников
конференции, необходимо обеспечить:
— создание педагогических условий для
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров в соответствии с требованиями профессионального
стандарта, запросами общества и государства, задачами интеллектуального, культурного
и профессионального развития личности; для
удовлетворения потребностей граждан в углублении и расширении своего образования;
— повышение в организациях, осуществляющих подготовку педагогических кадров,
качества преподавания педагогики, психологии, других основообразующих учебных дисциплин и модулей, в том числе путем совершенствования методики их преподавания;
— расширение взаимодействия организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с целью
корректировки реализуемых ими образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения и привлечения
специалистов‑практиков к подготовке педа-

гогических кадров на принципах социального
партнерства;
— сохранение и развитие целенаправленной, систематической работы с мотивированными и одаренными обучающимися, включая
проведение с их участием предметных и межпредметных олимпиад, научных (научно-практических) конференций, творческих конкурсов и др.
В связи со сказанным выше участники конференции отмечают, что на современном этапе
роль системы профессионального образования
в содействии социализации, самоопределению
и самореализации подрастающего поколения,
в стимулировании творческой активности молодежи и создании условий для ее эффективной
занятости существенно возрастает. С учетом
этого основные усилия участников образовательного сообщества и их социальных партнеров предлагается сосредоточить на реализации Стратегии развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций на период до 2020 года (одобрена на заседании Коллегии Минобрнауки России
18 июня 2013 г.) с учетом положений Концепции
Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765‑Р).
Участники конференции считают плодотворным состоявшийся обмен мнениями
и накопленным опытом. По результатам совместной работы они выработали следующие
рекомендации:
Оргкомитету конференции:
— опубликовать настоящую резолюцию
и тезисы лучших докладов, рекомендованных
руководителями секций и экспертами, в журнале «Профессиональное образование в России и за рубежом»;
— представить настоящую резолюцию
для опубликования в журналах «Педагогика»,
«Вестник Академии педагогических наук Казахстана», «Вестник Кемеровского государственного университета» и для размещения
на официальных сайтах организаторов конференции.
Организаторам конференции:
— принять решение о придании конференции статуса ежегодной, предусмотрев возможность ее проведения в формате интернетконференции с целью расширения ее целевой
аудитории;
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— организовать работу по обобщению накопленного в Кемеровской области опыта модернизации системы профессионального образования и профессиональной ориентации,
предусмотрев подготовку по результатам этой
работы доклада и печатного (электронного) издания.
Руководителям образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего образования:
— активнее разрабатывать программы
(планы) профориентационной работы, дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы с целью содействия
профессиональному самоопределению обу
чающихся, формированию и развитию у них
ключевых компетенций, обеспечивающих востребованность на рынке труда и успешность
в будущей профессиональной деятельности;
— обеспечить разработку, апробацию и реализацию в рамках ФГОС общего образования
программ урочной и внеурочной деятельности
по проблемам профессионального самоопределения детей и молодежи, а также преемственность содержания программ профориентационной работы с обучающимися на всех
этапах (ступенях) их обучения и воспитания;
— шире использовать современные формы и методы профориентационной работы,
в том числе дистанционные (онлайн-мероприятия), привлекать студентов старших курсов
к проведению профориентационной работы
в общеобразовательных организациях;
— развивать инклюзивное образование,
обеспечивающее равный доступ к реализуемым образовательным программам для всех
желающих с учетом разнообразия их запросов
и индивидуальных возможностей (включая образовательные программы, адаптированные
к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья);
— обеспечить разработку и реализацию
дополнительных образовательных программ
(спецкурсов, курсов по выбору), направленных
на формирование у будущих выпускников навыков здорового и безопасного образа жизни,
эффективного поведения на рынке труда;
— в образовательных организациях, осуществляющих подготовку педагогических кадров, разработать и включить в учебные планы
спецкурс по организации профориентационной работы с подростками и молодежью (включая лиц с ограниченными возможностями здоровья);
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— развивать взаимодействие с органами
местного самоуправления, центрами занятости населения, работодателями и общественными объединениями с целью трудоустройства
выпускников, их адаптации к рабочему месту
и профессионального роста;
— осуществлять мониторинг трудоустройства и профессионально-трудовых траекторий
выпускников очной формы обучения с использованием механизмов социального партнерства;
— эффективно использовать возможности
сетевого взаимодействия (в том числе на базе
ресурсных центров и многофункциональных
центров прикладных квалификаций) при реализации профессиональных образовательных
программ, разработать методическое обеспечение сетевых форм реализации таких программ;
— включить в перечень показателей эффективности деятельности педагогических
работников критерии, отражающие результаты их участия в профориентационной работе
и в работе по оказанию содействия трудо
устройству выпускников по полученной специальности (профессии);
— создать условия для сохранения и укрепления здоровья, личностного, интеллектуального, социального развития обучающихся
(воспитанников) и других участников образовательного процесса;
— проводить диагностику и мониторинговые исследования уровня физического
и психического развития обучающихся, сформированности у них культуры здоровья и безопасного образа жизни, состояния образовательной среды;
— осуществлять комплексную психологопедагогическую и медико-социальную помощь
и поддержку обучающимся, воспитанникам, их
родителям, педагогическому коллективу, администрации образовательной организации
для выявления, профилактики и преодоления
отклонений в развитии, обучении и социализации обучающихся в процессе реализации
ФГОС;
— осуществлять просветительскую деятельность по развитию культуры здорового
и безопасного образа жизни;
— способствовать
распространению
и внедрению в практику образовательных организаций новейших достижений в области
отечественной и зарубежной психологии, педагогики, физиологии с целью повышения эффективности реализации ФГОС.
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Руководителям организаций (структурных подразделений) дополнительного профессионального образования:
— обеспечить разработку и реализацию
дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки для работников образовательных организаций, ответственных за проф
ориентационную работу и за содействие
трудоустройству, социальной и профессиональной адаптации выпускников, а также для
специалистов, осуществляющих профессиональное обучение и переобучение работников
на предприятиях (в организациях) реального
сектора экономики;
— активнее разрабатывать и внедрять методические материалы по организации и проведению профориентационной работы с детьми, молодежью и родителями (законными
представителями);
— предусмотреть регулярное проведение учебных курсов, семинаров, консультаций и мастер-классов по разработке
и реализации программ предпрофильного,
профильного, профессионального обучения
и профессионального образования на основе компетентностного подхода с использованием современных образовательных
и информационно-коммуникационных технологий;
— применять в работе опыт деятельности ведущих отраслевых ресурсных центров
и многофункциональных центров прикладных
квалификаций с целью использования их в качестве площадок для проведения выездных занятий со слушателями.
Руководителям органов управления образованием, органов по труду и занятости
населения, органов по молодежной политике субъектов Российской Федерации:
— обеспечить обобщение и распространение передового российского и зарубежного
опыта организации и проведения профориентационной работы с детьми и молодежью;
— рассмотреть возможность разработки
региональных краткосрочных (среднесрочных)
программ профориентационных мероприятий
для детей и молодежи;
— при разработке (корректировке) региональных программ развития образования акцентировать внимание на последовательном
проведении региональной профориентационной политики как неотъемлемой части образовательной и кадровой политики региона;

— постоянно осуществлять мониторинг
профессиональной ориентации учащейся молодежи в регионе;
— активизировать работу по организации
и проведению региональных конкурсов для
обучающихся и педагогических работников
на лучшие профориентационные материалы
и (или) мероприятия;
— рассмотреть возможность введения
в штатное расписание подведомственных образовательных организаций штатной единицы
специалиста по профориентационной работе.
Руководителям государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
— продолжить разработку и реализацию
региональных и муниципальных программ развития кадрового потенциала с использованием опыта Республики Карелия, Амурской, Кемеровской и Новосибирской областей, городов
Ижевска, Иркутска, Ульяновска, Челябинска;
— рассмотреть возможность разработки (корректировки) среднесрочного прогноза баланса трудовых ресурсов для региона
и расположенных на его территории крупных
муниципальных образований в соответствии
с программными ориентирами их социальноэкономического развития и стратегией субъекта Российской Федерации в области обеспечения благоприятного инвестиционного климата;
— продолжить совершенствование системы мониторинга и прогнозирования потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах
с целью опережающей подготовки персонала
на основе регионального заказа;
— продолжить работу по формированию
инновационной инфраструктуры региональной
системы профессионального образования,
включающей территориальные образовательно-производственные кластеры, многофункциональные центры прикладных квалификаций,
ресурсные центры, инновационные площадки,
экспертные сообщества и общественные объединения, участвующие в процедурах независимой оценки качества профессионального образования и сертификации профессиональных
квалификаций, добровольной общественной
аккредитации учреждений профессионального образования и профессионально-общественной аккредитации реализуемых ими образовательных программ;
— содействовать развитию дуального образования, создавая нормативную основу
и привлекая основных работодателей к обе-
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спечению практического обучения и частичной
занятости на производстве обучающихся;
— разработать систему мер стимулирования работодателей региона, обеспечивающих
условия для непрерывного повышения работниками образовательного и квалификационного уровня, а также участвующих в профориентационной работе с подростками и молодежью,
работе наблюдательных и попечительских
советов образовательных учреждений, разработке и реализации профессиональных образовательных программ, в том числе в рамках
целевой контрактной подготовки квалифицированных кадров;
— способствовать созданию условий для
развития природных возможностей и психофизиологических способностей личности,
обеспечения физического и личностного становления, социального созревания подрастающего поколения, а также нравственного,
физического самосовершенствования и профессионального самоопределения учащихся
старших классов, формирования и развития
у студентов и педагогов общих и профессиональных компетенций.
Участники конференции постановили просить
• бюро отделения профессионального
образования Российской академии образования:
заслушать и обсудить на заседании отделения доклад о накопленном в Кемеровской
области опыте модернизации региональной
системы профессионального образования.
• Министерство образования и науки
Российской Федерации:
1. Рассмотреть вопрос о подготовке изменений в Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», позволяющих профессиональным
образовательным организациям совместно
с образовательными организациями высшего
образования разрабатывать и реализовывать
в сетевых формах образовательные программы прикладного бакалавриата с присвоением
лицам, успешно освоившим такие программы
и прошедшим итоговую государственную аттестацию, квалификации «бакалавр, специалист
среднего звена».
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2. Разработать и утвердить нормативные
правовые акты:
а) устанавливающие порядок создания
и деятельности в организациях реального сектора экономики структурных подразделений
ведущих организаций высшего образования
и профессиональных образовательных организаций;
б) определяющие порядок организации
и осуществления мониторинга учебных и вне
учебных достижений обучающихся, результатов трудоустройства выпускников, их дальнейших образовательных и трудовых траекторий.
3. Рассмотреть возможность:
а) проведения эксперимента по внедрению реализованной в Республике Казахстан
модели повышения заработной платы педагогическим работникам в соответствии
с достигнутым ими уровнем квалификации
и с учетом достижений их учеников (три уровня, предусматривающих увеличение зарплаты
на 30, 70 и 100 % соответственно);
б) перехода от подготовки педагогических
работников с высшим образованием в рамках
бакалавриата к их подготовке в рамках специалитета при сохранении возможности их дальнейшего обучения по программам подготовки
магистров и научно-педагогических кадров
в аспирантуре;
в) разработки и принятия федерального
закона о профориентационной деятельности;
г) включения в перечни направлений подготовки и специальностей высшего образования
и среднего профессионального образования
направления (специальности) «Профориентационная деятельность» с последующей разработкой соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов;
д) создания межведомственного совета
по решению задач профориентации с участием представителей педагогической и родительской общественности, объединений работодателей и других социальных партнеров.
4. Инициировать создание механизма координации деятельности образовательных
организаций, позволяющего реализовать систему непрерывного здоровьесберегающего
и безопасного сопровождения образовательного процесса на всех этапах (уровнях) обучения и воспитания.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И «ТОЧКИ РОСТА» СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
THE MAIN DIRECTIONS AND «GROWTH POINTS» OF VOCATIONAL
EDUCATION SYSTEM OF KEMEROVO REGION
В статье анализируются глобальные вызовы и региональные проблемы, тормозящие
развитие региональной системы профессио
нального образования; основные факторы,
определяющие ее современное состояние
и перспективы развития. Предлагается механизм решения проблем и основные направления модернизации системы в рамках
региональной программы развития среднего
профессионального образования, определены «точки роста», дается оценка первого этапа ее реализации.
The article analyzes the global challenges
and regional issues hampering the development
of a regional system of vocational education; the
main factors that determine its current state
and prospects of development. A mechanism
to solve problems and the main directions of
the modernization of the regional program
of development of secondary vocational
education, defined «growth points», assesses
the first phase of its implementation.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, региональная программа развития системы профессионального образования, Кемеровская область.
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the vocational education system, Kemerovo
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Система среднего профессионального образования (далее — СПО) столкнулась
в начале XXI в. с проблемами, часть из которых имеет международный характер, часть —
ярко выраженную отечественную специфику.
Именно на их решение направлены усилия
государства и общества по модернизации
системы профессионального образования
для обеспечения его ведущей роли в качестве движущей силы поступательного социально-экономического развития страны.
Перечислим ряд существенных проблем,
с которыми столкнулись российская система
профессионального образования и ее региональная составляющая:
1) опережающий
характер
развития
экономики по отношению к существующей
системе профессионального образования.
Разрыв между требованиями высокотехнологичных отраслей экономики, структурой
рынка труда, с одной стороны, структурой
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и качеством подготовки специалистов в системе СПО — с другой1;
2) между предложениями рынка труда и личностными ожиданиями выпускников вытекает противоречие, которое
усилено низкой оплатой труда молодых низкоквалифицированных специалистов, что ведет к сложностям при трудоустройстве и вынужденной смене специальности и тормозит
в целом социально-экономическое развитие
региона. Падение престижа рабочих профессий и специальностей среднего звена, сопровождающееся ориентацией обу
чающихся
профессиональных образовательных организаций (далее — ПОО) на получение диплома,
а не необходимых компетенций, ведет к снижению качества образования и падению доверия общества к системе СПО;
3) динамичный характер технологий затрудняет формирование прогноза потребности в кадрах и компетенциях на перспективу,
поэтому в настоящее время не существует
механизма даже среднесрочного заказа к системе образования;
4) запаздывание принятия российских
профессиональных стандартов в 2014‑м —
начале 2015 гг. существенно «тормозит» как
их приведение в соответствие с международными стандартами, так и внедрение новых образовательных стандартов2;
5) несмотря на создание нормативноправовой, организационной и программной
основ механизма взаимодействия региональных органов государственной власти,
работодателей, образовательных организаций, не удалось заставить его заработать
эффективно и с полной отдачей. Причины:
застой развития отдельных отраслей экономики и предприятий региона; желание работодателей получить уже готовых специалистов за счет государства; отсутствие веры
в способность государственных образовательных организаций подготовить высоко-

квалифицированных специалистов в сжатые
сроки и ориентация на создание собственных
учебных центров с короткими программами
профессионального обучения для «доводки»
выпускников ПОО. Вместе с тем активное
участие общества, в первую очередь работодателей, в модернизации системы образования — это мировая тенденция, и России
придется и дальше двигаться в данном направлении.
Региональная система СПО также столк
нулась с вышеуказанными проблемами
и идет по общероссийскому пути их преодоления. Вместе с тем особенности социально-экономического развития Кемеровской
области придают определенную специфику
региональной программе модернизации профессионального образования.
Кемеровская область является крупнейшим угледобывающим регионом не только
России, но и Европы. В Кузбассе добывается более 56 % от общего объема добычи
угля по России, в том числе более 80 % коксующихся марок угля. Роль угольной промышленности Кузбасса выходит за рамки
региональной и приобретает федеральное
значение. От развития угольной отрасли Кузбасса в значительной степени будет зависеть энергетическая безопасность России
и перспективы развития основных отраслей
экономики. За последние 15 лет инвестиции
в угольную отрасль Кемеровской области составили 600 млрд руб. За эти годы построили
76 современных комплексов по добыче и переработке угля3.
Правительство России внимательно относится ко всем сложностям и проблемам,
с которыми приходится сталкиваться стратегически важной для экономики России угольной отрасли. В январе 2012 г. в Кемерове
состоялось совещание по итогам реструктуризации и перспективам развития угольной
промышленности (подписано распоряжение

Основные направления модернизации системы профессионального образования в Кемеровской области // Профессио
нальное образование в России и за рубежом. — 2013. — № 4 (12). — С. 6–14; Пахомова Е. А., Руднева Е.Л. Современный
рынок труда и развитие среднего профессионального образования Кемеровской области // Профессиональное образование и занятость молодежи — ХХI век : мат-лы Междунар. науч.-практ. конференции (Кемерово, 27–28 марта 2013 г.) : в 2 ч.
Ч. 1. — Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2013. — С. 7–11; Пахомова Е. А., Руднева Е. Л. Изучение и использование зарубежного
опыта при решении задач развития профессионального образования и обеспечения занятости молодежи в Российской
Федерации // Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Система профессионального образования
в условиях модернизации : мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Кемерово, 19–20 марта 2014 г.): в 2 ч. Ч. 1. — Кемерово :
ГОУ «КРИРПО», 2014. — С. 6–10.
2
Профессиональные стандарты / Мин-во труда и социальной защиты РФ. – URL: http://profstandart.rosmintrud.ru.
3
Губернатор Аман Тулеев: «За 15 лет инвестиции в угольную промышленность Кузбасса достигли рекордного объема и составили 600 млрд рублей» // Новости Кузбасса. — URL: http://www.nfk.su/7750.
1
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правительства). Данное распоряжение утвердило Долгосрочную программу развития
угольной промышленности России до 2030 г.
На совещании в качестве перспективного направления и совместной задачи государства
и бизнеса президентом РФ В. В. Путиным
особо выделено соответствие угольной индустрии самым лучшим мировым стандартам,
для чего потребуются квалифицированные
кадры и научные разработки.
В августе 2012 г. в Ленинске-Кузнецком
состоялось совещание с участием председателя правительства РФ, на котором обсуждались существующие проблемы развития
угольной отрасли, в том числе и проблемы
кадрового потенциала. В частности, в рамках программных мероприятий предусматривается существенное усиление кадрового потенциала угольной промышленности
и модернизация системы профессиональной
подготовки кадров рабочих и специалистов
угольной отрасли.
Администрация Кемеровской области
также уделяет особое внимание подготовке,
повышению квалификации и переподготовке
кадров. В 2011 г. распоряжением коллегии администрации Кемеровской области «О мерах
по поддержке и развитию профессионального образования Кемеровской области» в планы развития городов, районов и предприятий
внесены мероприятия, направленные на развитие системы подготовки и переподготовки
кадров в учреждениях профессионального
образования.
С целью повышения качества подготовки
специалистов для горной отрасли Кузбасса
и укрепления материальной базы учебных заведений, осуществляющих подготовку, разработана и внедрена модель социального
партнерства образовательных учреждений
с промышленными предприятиями региона. За каждым профессиональным учебным

заведением в Кузбассе решением коллегии администрации Кемеровской области
от 13.11.2011 № 888‑р закреплены базовые
промышленные предприятия.
Дальнейшее развитие угольной отрасли
Кузбасса отражено в Долгосрочной целевой
программе развития угольной промышленности России до 2030 г.4. Планируемое удвоение к этому времени экспорта угля требует
увеличения количества высококвалифицированных специалистов и повышения качества
их подготовки не только в угольной отрасли,
но и других сферах социально-экономической деятельности региона.
Принятые меры позволили снизить уровень безработицы в Кемеровской области,
а в ближайшие десятилетия предполагается свести ее показатель практически к нулевому значению. В 2009–2014 гг. уровень
общей безработицы в регионе снизился
с 11,3 до 6,2 %, регистрируемой безработицы — с 4,8 до 1,5 %5. Достижение этой цели
невозможно без постоянного повышения качества подготовки специалистов в системе
среднего профессионального и высшего образования Кемеровской области в соответствии с требованиями работодателей.
Именно поэтому комплексная программа развития региональной системы профессионального образования Кемеровской
области на 2014–2016 гг., прошедшая
конкурсный отбор региональных программ
развития профессионального образования
в целях предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на поддержку реализации мероприятий ФЦПРО, ориентирована
на стратегическую и конкурентоспособную
угольную отрасль экономики Кемеровской
области 6. Данная программа основана
на опыте и результатах региональных программ развития системы образования предшествующего периода.

Долгосрочная целевая программа развития угольной промышленности России до 2030 г. : распоряжение правительства РФ
от 24.01.2012 № 14-р. // Федеральный справочник. — URL: federalbook.ru/.../I/Dolgosrochnaya programma.
5
Четвертый год подряд на рынке труда Кемеровской области снижается как общая, так и регистрируемая безработица //
Информационный портал «Кемеровская область». — URL: http://kemoblast.ru/news/2013/10/17/chetvertyj-godpodryad-na-rynke-truda-kemerovskoj-oblasti.html; Официальный сайт администрации Кемеровской области. — URL: http://
www.ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C99436=On.
6
Заявка администрации Кемеровской области от 08.11.2013 на участие в конкурсном отборе региональных программ
развития профессионального образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по направлению
«Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта
их реализации»; Протокол № 2 заседания конкурсной комиссии Минобрнауки РФ по проведению конкурсного отбора от
21.11.2013 № ФЦПРО-2013-06-3.2.; Распоряжение правительства РФ от 31.01.2014 № 109-р о распределении субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на поддержку реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 гг. // Текущий архив департамента образования и науки Кемеровской области (далее — ТА ДОиН КО).
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Цель программы — модернизация региональной системы профессиональной подготовки кадров, способной обеспечить потребности социально-экономического развития
региона и страны, создание условий для приобретения востребованных профессиональных квалификаций различными категориями
населения.
Задачи:  1)  обеспечение  соответствия
к ва л ификации  вып уск ников  т ребовани ям
экономики;  2)  консолидация  ресурсов
бизнес-структур,  государства  и  образовательных  организаций  д ля  модернизации
региональной  системы  профессиональной
подготовки кадров; 3) создание и обеспечение широких возможностей для приобретения  востребованных  профессиональных
квалификаций различными категориями населения; 4) создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации обучающихся. Указанным задачам соответствуют 4 основных группы мероприятий
программы.
В программе детально описаны критерии и плановые значения показателей программы до 2016 г. Решение программных задач, по мнению экспертов, позволит достичь
в 2016 г. следующих показателей.
1. По первой группе мероприятий «Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики»: доля
ПОО, внедривших новые программы и мод е ли  пр оф е с сиона льного  обр азования,
разработанные в рамках комплексной региональной программы, — 100 %; доля выпускников дневной (очной) формы обучения
по основным образовательным программам
профессионального  образования,  трудо
устроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности
выпускников дневной (очной) формы обучения
по основным образовательным программам
профессионального образования соответствующего года — 75 %; доля студентов ПОО,
обучающихся по программам, в реализации
которых участвуют работодатели (включая
организацию учебной и производственной
практики,  предоставление  оборудования
и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов
их освоения, проведении учебных занятий),
в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций —
100 %; удельный вес численности занятого
населения в возрасте 25–65 лет, прошедше14

го профессиональное обучение, в общей численности занятого в экономике населения
данной возрастной группы — 46 %; удельный
вес студентов ПОО, прошедших практику или
стажировку на предприятиях ведущего работодателя выбранной отрасли, — 100 %; количество программ СПО и профессионального
обучения, разработанных (или доработанных)
и внедренных совместно с ведущим работодателем отрасли, — 65 ед.
2. По второй группе мероприятий «Консолидация ресурсов бизнеса, государства
и образовательных организаций в развитии
региональной системы профессионального
образования»: число многофункциональных
центров профессиональных квалификаций
(далее — МЦПК), осуществляющих обучение
на базе среднего (полного) общего образования, — 6 ед.; доля внебюджетных средств
в общем объеме средств финансирования
региональной системы профессионального
образования — 11,7 %; доля образовательных организаций, являющихся бюджетными
учреждениями, выступивших учредителями и участниками (в том числе совместно
с другими лицами) хозяйственных обществ
(включая учебно-производственные тренировочные центры, малые молодежные предприятия), в общей численности образовательных
организаций, реализующих программы СПО
и  практико-ориентированные  программы
бакалавриата, — 17 %;  доля  образовательных организаций, создавших подразделения
на предприятиях, в общей численности образовательных организаций, реализующих
программы СПО и практико-ориентированные программы бакалавриата, — 19 %; число
МЦПК, осуществляющих обу
чение на базе
СПО, в оснащении и управлении деятельностью которых принимает участие ведущий
работодатель выбранной отрасли, — 100 %.
3. По третьей группе мероприятий «Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения
в приобретении необходимых прикладных
квалификаций на протяжении всей трудовой
деятельности»: удельный вес числа ПОО, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями
здоровья, — 19 %; доля занятых в экономике,
прошедших за отчетный год обучение по программам непрерывного образования (включая  повышение  квалификации,  переподготовку), в том числе в ресурсных центрах
на базе ПОО, от общей численности занятых
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в экономике — 46 %; удельный вес численности занятого населения в возрасте 25–
65 лет, прошедшего повышение квалификации (далее — ПК) и (или) переподготовку,
в общей численности занятого в экономике
населения данной возрастной группы — 30 %;
удельный вес обу
чающихся, обеспеченных
общежитием, в общей доле нуждающихся
в общежитии — 100 %.
4. По четвертой группе мероприятий
«Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обу
чающихся»: доля выпускников ПОО, освоивших модули вариативной составляющей
основных профессиональных образовательных программ (далее — ОПОП) по способам
поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации к условиям рабочего
места, — 100 %; доля выпускников ПОО, освоивших модули вариативной составляющей
ОПОП по основам предпринимательства, открытию собственного дела, способствующих
«самозанятости» выпускника на современном рынке труда, — 55 %; доля обучающихся
по ОПОП, в разработке и реализации которых
участвует ведущий работодатель выбранной
отрасли, освоивших в отчетном году дополнительные профессии и квалификации, востребованные ведущим работодателем, — 87 %.
Именно
положительные
результаты предшествующего программе этапа модернизации системы СПО региона
(2005–2013 гг.) позволили в сжатые сроки
(в 2014‑м — начале 2015 г.) создать и активизировать механизмы, которые лежат
в основе дальнейших системных изменений
профессионального образования Кузбасса.
Несмотря на то, что мероприятия программы
в первую очередь были направлены на развитие осуществляющих подготовку квалифицированных кадров для угледобывающей
отрасли 10 отраслевых (монопрофильных)
и 5 многопрофильных ПОО, которые на начало 2014 г. реализовывали 12 программ
профессионального образования (по 5 профессиям и 7 специальностям) и 44 программы  профессиональной  подготовк и,
переподготовки и ПК, уже в 2014 г. после
предварительной апробации и доработки
ряд инновационных моделей и механизмов
удалось транслировать на все ПОО региона.
Основные запланированные мероприятия первой группы «Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики» связаны с планированием

потребностей экономики в кадрах, разработкой и внедрением инновационных ОПОП,
с развитием механизмов оценки качества
образования, результативности (эффективности) учебно-воспитательного процесса
и уровня подготовленности обу
чающихся
(выпускников), с формированием учебно-методической и материально-технической базы
подготовки кадров с прикладными квалификациями, а также с созданием условий для
обеспечения системы профессионального
образования квалифицированными педагогическими кадрами.
Для этого основные усилия участников
регионального образовательного сообщества и их социальных партнеров были сосредоточены на совершенствовании методологии и организации мониторинга ситуации
на рынках труда и образовательных услуг;
на развитии технологий прогнозирования
спроса на профессиональные квалификации;
на совершенствовании механизмов формирования регионального государственного
заказа и распределения государственного
задания на подготовку квалифицированных кадров на основе данных мониторинга
и сформированного прогноза.
Основой реализации второй группы мероприятий «Консолидация ресурсов бизнеса,
государства и образовательных организаций
в развитии региональной системы профессионального образования» стал накопленный
в Кузбассе значительный опыт социального
партнерства в области подготовки квалифицированных кадров.
Увеличилась доля средств ПОО и их социальных партнеров в финансировании региональной системы подготовки квалифицированных кадров. Если в общем объеме
финансирования региональной целевой программы «Развитие профессионального образования в Кемеровской области» на 2006–
2010 гг. доля их средств составила 14 %,
то в общем объеме финансирования целевой
программы «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской области»
на 2012–2015 гг. она возросла более чем
в 3,6 раза и составила более 50 %.
В регионе на начало 2014 г. действовали
областной координационный совет по кадровой политике Кемеровской области и 27 территориальных координационных советов.
С учетом мнения работодателей, ведущих общественных объединений и пред-
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ставителей широкой общественности существенно оптимизирована региональная сеть
ПОО, скорректирована структура подготовки
квалифицированных кадров, созданы новые
элементы инфраструктуры региональной
системы профессионального образования —
отраслевые ресурсные центры, МЦПК.
Основные запланированные мероприятия второй группы «Консолидация ресурсов
бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии региональной системы
профессионального образования» связаны
с дальнейшей оптимизацией территориальной сети ПОО и созданием в регионе новой,
отвечающей современным требованиям образовательной инфраструктуры подготовки
кадров.
Комплекс мер направлен на повышение
эффективности использования имеющихся
ресурсов, инвестиционной привлекательности системы СПО; на дальнейшее развитие
взаимодействия ПОО с организациями реального сектора экономики и практики целевой подготовки квалифицированных кадров;
на совершенствование механизмов многоканального финансирования профессиональных образовательных программ и нормативного бюджетного финансирования ПОО
с учетом результатов оценки их деятельности.
Третья группа мероприятий «Создание
и обеспечение широких возможностей для
различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности» опирается на результаты деятельности
центра профориентации и постинтернатного
сопровождения ГОУ «КРИРПО»; пакет учебно-методических материалов, программ повышения квалификации для ответственных
за профориентационную работу.
В рамках направления ведется работа
по разработке и внедрению региональной
модели
организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения молодежи; расширению доступа граждан к профессиональному образованию на основе сетевого обучения, обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий, инклюзивного обучения
лиц с особыми образовательными потребно-

7

стями и индивидуальными возможностями;
формированию развитой инфраструктуры,
обеспечивающей независимую оценку и признание прикладных квалификаций выпускников, а также результатов неформального обу
чения граждан.
В рамках четвертой группы мероприятий
создание условий для социализации и самореализации обучающихся определяется как
необходимое требование социально-экономического развития региона.
Решение задач осуществляется путем
корректировки перечня, содержания, учебнометодического обеспечения образовательных программ; формирования региональной
системы поддержки занятости и трудоустройства; расширения практики выявления и поддержки талантливой молодежи, повышения
престижа рабочих.
При реализации программы в 2014 г.
были получены следующие основные результаты.
1. По  результатам  мони торинга  был
разработан и реализован областной план
оптимизации ПОО Кемеровской области
на 2014 г. с целью исключения дублирования подготовки специалистов в рамках одной
территории; укрупнения учебно-материальной базы; изменения типа и вида ПОО7.
Для получения более объективной информации о качестве работы ПОО была в 2014 г.
разработана новая методика проведения социологического опроса «Удовлетворенность
населения качеством профессионального
образования в ПОО Кемеровской области»
(проводится с 2009 г.), особенностью которой является сопоставимость позиций оценки с показателями рейтинга ПОО, утвержденными приказом ДОиН КО от 25.12.2013
№ 2438. Особое внимание было обращено
на оценку качества профессионального образования со стороны социальных партнеров
(работодателей) и непосредственных участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся и их родителей).
2. Выработаны подходы к разработке
и реализации годовых планов модернизации
материально-технической базы ПОО. Для
ПОО, осуществляющих подготовку кадров для
угледобывающей отрасли, был внедрен кон-

План оптимизации сети ПОО в 2014 г., Распоряжение Коллегии АКО № 430-р от 01.07.2014 «О реорганизации
ГОУ СПО», Распоряжение Коллегии АКО № 444-р от 03.07.2014 «О внесении изменений в Распоряжение Коллегии АКО
№ 430-р от 01.07.2014 «О реорганизации ГОУ СПО» // ТА ДОиН КО.
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курсный механизм распределения средств
федерального и областного бюджетов в форме ежегодного конкурса «Горняк Кузбасса»8.
Для повышения эффективности использования ресурсов, финансово‑экономической самостоятельности и ответственности
ПОО за результаты деятельности разработана и апробируется региональная методика нормативных затрат на реализацию программ СПО и профессионального обучения
на основе многоканального финансирования,
в том числе с применением сетевой и дистанционной форм обучения.
3. Начат процесс совершенствования
механизмов формирования государственного заказа и распределения государственного
задания региональной системе СПО на основе данных мониторинга, рейтинга ПОО и прогноза потребностей экономики в кадрах.
Идет разработка методики и порядка согласования объемов и профилей подготовки кадров в ПОО Кемеровской области; доработка
регламента формирования государственного
заказа на подготовку кадров, определяющего участие в данном процессе организаций
реального сектора экономики.
4. Создается основа для развития региональной модели непрерывного образования.
ПОО Кемеровской области обеспечивают
возможности для различных категорий населения в приобретении необходимых квалификаций через реализацию программ профессионального обучения и ДПО, в том числе
адресных краткосрочных программ профессиональной подготовки, переподготовки и ПК
для лиц старше 25 лет с учетом особенностей
различных целевых групп населения на базе
ресурсных центров и МЦПК.
Увеличению доли взрослого населения
в системе непрерывного образования способствуют:
— реализация ДПО с использованием
дистанционных образовательных технологий:
в 2014 г. в ПОО, осуществляющих подготовку
кадров для угледобывающей отрасли, были
разработаны и реализованы 10 программ
ДПО с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий, в том числе две программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
— внедрение сетевых форм реализации
образовательных программ на базе ресурсных центров ПОО.
Доля педагогических работников ПОО
Кемеровской области, освоивших курсы ПК
или прошедших обу
чение по профессиональной переподготовке, в 2013 г. составила 27 %, в 2014 г. — 47 %. Рост произошел
за счет реализации программ ПК непосредственно в ПОО, введения дистанционных
форм обучения, использования накопительной системы повышения квалификации, обу
чения по индивидуальным программам ДПО.
Разработаны и апробированы: примерное содержание вариативной части ОПОП
по основным направлениям подготовки кадров для угледобывающих предприятий,
региональные требования к оснащенности
образовательного процесса ПОО и методические рекомендации по оценке оснащенности образовательного процесса ПОО. Пакет
документов направлен на приведение в соответствие вариативных частей ОПОП требованиям к уровню технико-технологического
состояния угольной отрасли, получение объективной оценки оснащенности образовательного процесса ПОО в соответствии с требованиями ФГОС 9.
Создан механизм расширения перечня
сетевых образовательных программ, актуальность которых определяется федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 15), который трактует сетевую
форму как обеспечивающую возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, а также
при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 2014 г. 5 ОПОП подготовки высококвалифицированных рабочих
и специалистов в области добычи полезных
ископаемых были адаптированы к сетевым
формам их реализации10. На основании приказа  ДОиН  КО  «Об  утверждении  графика

План модернизации сети ПОО в 2014 г., приказ ДОиН КО № 1096 от 18.06.2014 «О проведении областного конкурса
«Горняк Кузбасса»», Положение «Об областном конкурсе «Горняк Кузбасса»», приказ ДОиН КО № 1818 от 06.10.2014
«Об итогах областного конкурса «Горняк Кузбасса»» // ТА ДОиН КО.
9
Приказ ДОиН КО № 2146 от 02.12.2014 «Об установлении региональных требований к оснащенности образовательного
процесса» // ТА ДОиН КО.
10
О внедрении сетевых форм реализации образовательных программ на базе ресурсных центров : приказ ДОиН КО от
21.11.2014 г. № 2066 // ТА ДОиН КО.
8
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апробации сетевых образовательных программ» от 16.10.2014 № 875 и соглашений
о сотрудничестве была создана образовательная сеть из 6 ПОО горного профиля. Специалистами ГОУ «КРИРПО» были разработаны методические рекомендации «Апробация
сетевых форм реализации профессиональных образовательных программ».
5. Начато внедрение в систему СПО института наставничества: разработаны и утверждены положения о наставничестве
между ПОО и предприятием по организации производственной практики, о наставничестве в ПОО, дополнительные профессиональные программы ПК, которые были
реализованы в ГОУ «КРИРПО», ГОУ СПО
«Кемеровский горнотехнический техникум»,
ГОУ СПО «Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П. Романова», ГОУ СПО
«Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум», ОАО «СУЭК-Кузбасс» (обу
чилось
189 чел.). В ОАО «СУЭК» принято положение
о наставничестве. Цель программ — формирование профессиональных компетенций
педагогов по организации наставничества
«профессиональная образовательная организация — предприятие». Наставничество
рассматривается как важный фактор, влияющий на увеличение доли молодых специалистов, закрепляющихся в ПОО региона,
что является одной из основных задач региональной программы «Развитие и обновление
кадрового потенциала региональной системы образования на 2013–2016 годы».
6. Определены точки опоры для создания
и внедрения регионального механизма взаимодействия между работодателем — ПОО —
исполнительными органами государственной
власти Кемеровской области, направленные
на усиление участия представителей реального сектора экономики в модернизации системы СПО.
Механизм регионального отраслевого
заказа на разработку новых ОПОП прошел
апробацию на основе заключенных соглаше-

11
12

ний (Соглашение о социальном сотрудничестве между ДОиН КО, ОАО «СУЭК-Кузбасс»
и ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум» от 01.01.2013; Соглашение
о социальном партнерстве ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» и ГОУ СПО «Прокопьевский
горнотехнический колледж им. В. П. Романова» от 01.10.2011; Соглашение о сотрудничестве между ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум» и ОАО УК «Северный
Кузбасс» от 09.09.2014 № 105), в результате чего были подготовлены 10 ОПОП.
Апробирован  механизм  привлечения
представителей  независимых  профессиональных организаций и бизнес-сообществ
для экспертизы учебных изданий на соответствие профессиональным стандартам
и требованиям рынка труда и методика проведения экспертизы: создан профессионально-общественный экспертный совет, в состав которого вошли представители ООО
«СУЭК-Кузбасс» («Сибирский угольно-энергетический комплекс — Кузбасс»), ОАО УК
«Кузбассразрезуголь», ОАО ХК «СДС-Уголь»,
в ноябре — декабре 2014 г. процедуру профессионально-общественной экспертизы прошли
6 учебно-методических изданий из 6 ПОО11.
Создан и апробирован механизм общественной аккредитации ПОО и профессионально-общественной аккредитации реализуемых ими образовательных программ».
ДОиН КО, Кузбасской торгово‑промышленной палатой и Государственной службой
по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области разработано и утверждено Положение о проведении общественной
аккредитации профессиональных образовательных организаций Кемеровской области
и профессионально-общественной аккредитации реализуемых ими образовательных
программ угледобывающего профиля, в нем
прописана процедура аккредитации, критерии оценки образовательных программ,
функции и полномочия Аккредитационного
совета12. В 2014 г. подписано трехстороннее

О создании профессионально-общественного экспертного совета : приказ ДОиН КО № 1874 от 16.10.2014 // ТА ДОиН КО.
Общественная аккредитация профессиональных образовательных организаций и профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012
№ 599-606 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», распоряжением Правительства РФ от 8.12.2011 № 2227-р «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года», государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р) и требованиями ряда положений Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в целях повышения качества подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов по программам среднего профессионального образования, объективности и прозрачности оценки деятельности
образовательных организаций, повышения их конкурентоспособности.
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соглашение между ДОиН КО, Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области и Кузбасской
торгово‑промышленной палатой, которая как
общественное объединение представителей
бизнес-сообщества с привлечением экспертов — представителей работодателей — начала осуществлять процедуры общественной
аккредитации ПОО и профессионально-общественной аккредитации реализуемых ими
образовательных программ. В 2014 г. общественную аккредитацию прошли 6 ОПОП
ПОО угольной отрасли.
Отметим, что прохождение процедуры
профессионально-общественной
аккредитации вызвало заинтересованность ПОО,
их желание подтвердить соответствие уровня подготовленности выпускников требованиям рынка труда и квалификационным
требованиям работодателей; привлечение
к процедуре аккредитации представителей
бизнес-сообществ активизировало участие
работодателей в процедуре оценки образовательных программ, их роль в корректировке содержания программ в соответствии
с современным технико-технологическим
состоянием отрасли экономики, для которой осуществляется подготовка кадров, что
в свою очередь будет способствовать повышению качества образования. Апробация
механизма профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ
содействует реализации единой методики
установления квалификационных требований. Прохождение профессионально-общественной аккредитации учитывается при составлении рейтинга ПОО, подведомственных
департаменту образования и науки Кемеровской области, и при прохождении процедуры
государственной аккредитации организации.
Апробированный механизм и накопленный опыт должны стать основой для создания в 2015 г. регионального центра сертификации квалификаций на базе Кузбасской
торгово‑промышленной палаты и регионального объединения работодателей «Кузбасский союз работодателей». На данном этапе
разработаны проекты: соглашения о взаимодействии между департаментом образования
и науки, департаментом труда и занятости
населения, Кузбасской торгово‑промышленной палатой и региональным объединением
работодателей «Кузбасский союз работодателей», положения о системе сертификации
квалификаций рабочих кадров, положения

о центре сертификации профессиональных
квалификаций рабочих кадров.
В 2014 г. в 50 % ПОО угольной отрасли
действовали попечительские (управляющие)
советы, в 2015 г. планируется создание советов во всех отраслевых ПОО, намечены
мероприятия по преодолению формального
их существования, использованию их как эффективного механизма развития взаимодействия «ПОО — работодатель» и модернизации
системы СПО в целом.
Как один из механизмов расширения
взаимодействия «работодатель — ПОО» активизирована разработка и реализация программ ПК и профессиональной подготовки
персонала организаций реального сектора
экономики и педагогических работников ПОО
на базе межрегионального отраслевого ресурсного центра (далее — МОРЦ), созданного
в 2011 г. на базе Кемеровского горнотехнического техникума в рамках реализации проекта
«Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального
образования для подготовки специалистов
в области добычи полезных ископаемых
на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра» (ФЦПРО на 2011–2015 гг.).
МОРЦ заключил соглашения о сотрудничестве с ОАО УК «Северный Кузбасс», ОАО ХК
«СДС-Уголь», были разработаны 4 дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации по профессиям «машинист горных выемочных машин»
и «электрослесарь подземный», а также программы по переподготовке рабочих с профессии «машинист подземных установок» на профессию «горнорабочий очистного забоя» 4‑го
разряда и с профессий «горнорабочий подземный» и «машинист подземных установок»
на профессию «машинист буровой установки» 4‑го разряда. Реализация указанных программ планируется в 2015/16 учебном году.
Одним из эффективных механизмов
активизации взаимодействия «работодатель — ПОО» является создание на предприятиях угольной отрасли структурных подразделений отраслевых ПОО региона, а также
учебно-производственных центров и малых
молодежных предприятий при поддержке
работодателя. В этом направлении сделаны
первые шаги: между ГОУ СПО «Кемеровский
горнотехнический техникум» и ООО «Шахта
Бутовская» заключено соглашение о создании учебного структурного подразделения,
которое представляет собой производствен-
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ный участок (проходческий участок, добычной
участок, участок транспорта, отдел главного
механика, механические мастерские). Для
формирования
материально-технической
базы и обеспечения безопасных условий деятельности структурных подразделений ПОО
осуществлен централизованный закуп оборудования на сумму 2 млн руб. ООО «Шахта
Бутовская» передала проходческий комбайн
КП‑21, конвейер 2 ЛТ1000 в безвозмездное
пользование на 5 лет.
В техникуме также создано малое молодежное предприятие для студентов специальностей «информационные системы
(по отраслям)», «компьютерные системы
и комплексы», «экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)», «документационное обеспечение управления и архивоведение», что
предоставляет студентам широкие возможности для получения новых компетенций.
ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум» создал учебно-производственный центр, учебную мастерскую
и учебный кабинет на основании соглашения с департаментом образования и науки,
ОАО «СУЭК-Кузбасс». В составе учебно-производственного центра находятся электромонтажные, слесарно-механические мастерские, полигон «Мини-шахта», лаборатории
спецдисциплин. ОАО «СУЭК-Кузбасс» предоставляет рабочие оплачиваемые места для
прохождения практики студентам на производственных участках и в мастерских.
7. В 2014 г. начали работу МЦПК как базовые элементы развития системы СПО региона, обеспечивающие подготовку кадров
для предприятий Кемеровской области. Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 8.05.2014. № 892 утверждено примерное положение о МЦПК.
Для подготовки специалистов угледобывающей отрасли созданы 3 МЦПК на базе ГОУ
СПО «Кемеровский горнотехнический техникум», ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум», ГОУ СПО «Прокопьевский
горнотехнический техникум им. В. П. Романова». МЦПК созданы как структурные подразделения ПОО. При создании центров выбрана
модель территориально ориентированного
МЦПК. Каждым МЦПК разработана программа развития на 5 лет, заключены соглашения
с социальными партнерами — ведущими работодателями (ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО ХК
«СДС-Уголь», ОАО УК «Северный Кузбасс»,
ОУК «Южкузбассуголь»).
20

В трех МЦПК угольной отрасли разработано 10 адресных краткосрочных программ
профессиональной подготовки, переподготовки и ПК для лиц старше 25 лет с учетом
особенностей различных целевых групп, которые предназначены для уже работающих
специалистов, но могут быть использованы
в учебном процессе ПОО.
Кроме того, в рамках кластеров «транспорт», «металлургия» и «нефтегазопереработка» в 2014 г. созданы 3 МЦПК: на базе
ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический техникум», ГОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж»
и ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум».
В 2015–2016 гг. планируется создание
5 МЦПК, которые будут осуществлять подготовку кадров для отраслей: строительной,
сельскохозяйственной, индустрии питания
и сферы услуг, образования.
8. Развиваются инновационные формы обучения и образовательных технологий
в системе повышения квалификации и переподготовки педагогических работников: разработаны положения о повышении квалификации с использованием дистанционного
обучения, по накопительной системе, по индивидуальной дополнительной профессиональной программе, реализованы проекты
создания банка данных кадрового состава
и подготовки кадрового резерва управленческого состава ПОО региона. Инновационным
содержанием была наполнена традиционная
форма — ежегодный конкурс «Преподаватель
года», ставший многоэтапными курсами ПК
для представителей всех ПОО региона.
Важным направлением развития непрерывного образования стала разработка
и реализация программ повышения квалификации преподавателей, работающих с разными группами взрослого населения. Данная
программа была реализована на базе ГОУ
«КРИРПО», обучение, кроме преподавателей
ПОО, прошли специалисты центра подготовки и развития персонала ОАО «СУЭК-Кузбасс».
9. Разработана и апробирована модель
психолого-педагогического  сопровож дения профессионального самоопределения
обу
чающихся ПОО (определены критерии
и показатели результативности модели); реализуются: программа экспериментальной
площадки «Разработка и апробация региональной модели организационно-педагоги-
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ческого сопровождения профессионального
самоопределения обу
чающихся в учреждениях общего и профессионального образования»; примерные положения о деятельности
профконсультанта и работе по профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях и ПОО Кемеровской
области; модель организации профильного
обу
чения старшеклассников и профессиональной ориентации молодежи на базе ресурсных центров с разработкой положения
об организации профильного обучения старшеклассников и профессиональной ориентации молодежи на базе ресурсных центров13.
Для методического обеспечения данного процесса ежегодно будет проводиться областной конкурс методических разработок
профориентационного содержания «ПРОФ
ориентир». Традиционные профориентационные мероприятия (областные единые дни
профориентации, ярмарки вакансий, экскурсии для обучающихся на промышленные
предприятия) завершаются областным фестивалем рабочих профессий.
В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е    д о с т и ж е н и я
в 2015 г. станут основой для разработки комплексной региональной системы содействия
трудоустройству выпускников.
10. С  ц е лью  с оз д ания  у с л овий  д ля
успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся проведены мероприятия по оптимизации ПОО. В 2014 г.
в  отраслевых ПОО велось обуч ение эффективному поведению на рынке труда (68 %),
по основам предпринимательства (36 %),
по дополнительным профессиям, специальностям (квалификациям) (45 %); разработаны
программы учебных дисциплин: «Предпринимательская деятельность», «Бизнес-планирование», «Эффективное поведение выпускника на рынке труда», «Выпускник в условиях
рынка Кузбасса».

Определены новые направления развития региональной системы содействия
занятости студентов и трудоустройству выпускников Кемеровской области. В регионе
действует  А дминистративный  регламент
предоставления государственной услуги
по информированию о положении на рынке
труда в Кемеровской области14. Создан координационно-аналитический центр содействия трудоустройству и поддержки молодежного предпринимательства выпускников
ПОО15. В целях поддержки работы ПОО и работодателей в этом направлении проведен
конкурс лучших разделов web-сайтов «Старт
успешной карьеры», способствующий развитию системы содействия трудоустройству
и поддержки молодежного предпринимательства16.
Ряд мероприятий направлены на создание системы поддержки молодежного
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а .    К о о р д и н а ц и о н но-аналитический центр организует работу консультационных центров по развитию
предпринимательства на базе ПОО, которые
созданы в 2014 г. в более чем 50 % отраслевых ПОО. Опыт образования бизнес-инкубатора на базе МЦПК — ГОУ СПО «Кемеровский
горнотехнический техникум» — планируется
использовать при создании подобных структур в ПОО региона. Для решения задачи задействован и конкурсный механизм — областной конкурс «Молодо-зелено»17. Началась
реализация областного плана научно-технического творчества.
Программной основой поддержки молодежного предпринимательства служат: подпрограммы  «Вовлечение  молодежи в предпринимательскую деятельность», «Молодежь
Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области» на 2008–2013 гг., государственная программа Кемеровской области
«Содействие занятости населения Кузбас-

Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся ПОО; О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО : приказ ФГАУ ФИРО от 17.05.2013 № 76; Свидетельство
№ 404.4 от 17.05.2013 «О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО ГОУ «КРИРПО»; Программа
экспериментальной площадки «Разработка и апробация региональной модели организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в учреждениях общего и ПО»; Приказ ДОиН КО «Об утверждении Примерного положения о деятельности профконсультанта в ОО, расположенных на территории КО, и ПОО КО»
от 12.09.2014 № 1595; Приказ ДОиН КО № 1596 от 12.09.2014 «Об утверждении Примерного положения о работе по
профессиональной ориентации обучающихся в ОО КО»; Приказ ДОиН КО № 1597 от 12.09.2014 «Об утверждении Примерного положения о работе по профессиональной ориентации обучающихся в ПОО КО» // ТА ГОУ «КРИРПО».
14
Приказ ДОиН КО от 30.07.201 № 393 // ТА ДОиН КО.
15
Приказ ДОиН КО от 01.09.2014 № 359 // ТА ДОиН КО.
16
Приказ ДОиН КО от 10.10.2014 № 1853 // ТА ДОиН КО.
17
Положение о конкурсе «Молодо-зелено» : приказ ДОиН КО от 23.09.2014 № 1665 // ТА ДОиН КО.
13
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са» на 2014–2016 годы, долгосрочная целевая программа «Содействие занятости
населения в Кемеровской области» на 2012–
2015 годы.
Кемеровская область является одним
из трех первых пилотных регионов Российской Федерации, начавших реализацию проекта WorldSkills Russia в 2012 г. Чемпионаты
WSR направлены на повышение престижа
рабочих профессий и привлечение молодежи в производственные секторы экономики,
а также на совершенствование профессиональных и образовательных стандартов
с учетом национальных и международных
требований. Регион имеет трехлетний опыт
проведения региональных соревнований,
участия в межрегиональных и национальных
чемпионатах WSR18.
Если в 2013 г. региональные отборочные
соревнования проходили по 3 компетенциям
(поварское дело, кондитерское дело, сварочные технологии), то в 2014 г. — по 6 компетенциям (поварское дело, кондитерское дело,
сварочные технологии, сетевое администрирование, монтаж электрики, электрослесарь
подземный).
Всего за период 2013–2014 гг. в регио
нальных отборочных соревнованиях WSR
приняло участие более 120 обу
чающихся
и молодых специалистов из 58 ПОО. В конгрессной программе региональных отборочных соревнований за этот период приняло
участие около 1500 учащихся общеобразовательных школ, родителей, представителей
работодателей. В результате целенаправленной организационно-методической работы
по итогам 2014 г. Кемеровская область занимает 21-е место из 68 регионов в рейтинге
участия субъектов РФ в движении WSR.
В марте 2015 г. проведен первый регио
нальный чемпионат по 8 компетенциям,
в котором приняли участие более 100 конкурсантов.
Можно констатировать высокий уровень квалификации студентов ПОО региона:
в 2014 г. представители команды Кузбасса
на Втором национальном чемпионате WSR
в г. Казани заняли второе (косметология)
и два третьих места (поварское дело, конди-

терское дело). По решению национальных экспертов WSR Н. Бенардаки, выпускница ГБОУ
СПО «Юргинский технологический колледж»,
включена в список кандидатов в сборную
Российской Федерации на Международный
чемпионат WorldSkills International — 2015.
В ноябре 2014 г. на Генеральной Ассамб
лее WSR в г. Санкт-Петербурге была подписана «Дорожная карта» по реализации движения WorldSkills на территории Кемеровской
области на 2014–2016 гг. В соответствии
с «Дорожной картой» в 2015–2016 гг. планируется создание 5 специализированных центров компетенций (СЦК) на базе ресурсных
центров ПОО (по компетенциям: «сварочные
технологии», «поварское дело», «кондитерское дело», «монтаж вентиляционных систем», «электрослесарь подземный»).
В результате в 2014 г. удалось добиться
увеличения доли обу
чающихся, участвующих в проектной и конкурсной деятельности
до 20 %. Модернизирован механизм поддержки молодежного предпринимательства
в среде студентов СПО Кемеровской области.
В дальнейшем планируется продолжить
проведение мероприятий по реализации региональных программ развития студенческих
объединений, распространения лучших методик обучения основам предпринимательства
и его популяризации для обеспечения основы
самозанятости выпускников, создания консультационных центров по развитию предпринимательства на базе ПОО.
В результате реализации первого этапа
региональной комплексной программы развития системы СПО региона созданы «точки
роста» системы, заложены модернизационные механизмы. Считаем, что достигнутые
вышеперечисленные результаты и накопленный опыт реализации программ развития образования региона, научно-исследовательские проекты совместно с институтами РАО,
зарубежными партнерами позволят решить
программные задачи и достигнуть запланированных показателей в 2016 г., создадут основу для разработки программы дальнейшего развития системы СПО региона в рамках
Федеральной целевой программы развития
образования на 2016–2020 гг19.

Овчинников В. А. Движение WorldSkills Russia (Национальный чемпионат профессионального мастерства) в Кемеровской
области: история и перспективы // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2013. № 3 (11). С. 44–49.
19
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. : распоряжение Правительства РФ
от 29.12.2014 № 2765-р.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КАЗАХСТАНЕ
TECHNICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT
IN KAZAKHSTAN
Стратегической целью развития системы
технического и профессионального образования Казахстана является ее модернизация
в соответствии с запросами общества и индустриально-инновационного развития экономики, интеграции в мировое образовательное пространство.
The strategic goal of the development of
technical and vocational education in Kazakhstan is
to modernize the VET system in accordance with
the needs of society and the industrial-innovative
development of the economy and integration into
the world educational space.
Ключевые слова: техническое и профессиональное образование, система дуальной
подготовки, социальное партнерство, Национальная квалификационная система, Казахстан.
Keywords: technical and professional
system of dual training, social partnership,
National qualification system, Kazakhstan.
Основой модернизации системы технического и профессионального образования (далее — ТиПО) является обновление структуры
и содержания ТиПО с учетом запросов инду-

стриально-инновационного развития экономики, с активным привлечением представителей
бизнеса (работодателей).
Для повышения эффективности и активности привлечениея представителей бизнеса
к управлению системой подготовки кадров
ТиПО сформирована принципиально новая модель управления. Обеспечение активного участия бизнеса и профессионального сообщества на республиканском уровне реализуется
через создание Национального совета по профессионально-техническому образованию при
Правительстве Казахстана. На региональном
уровне вопросы обеспечения экономики страны решаются квалифицированными кадрами
через 16 региональных и 14 отраслевых советов.
Одним из важных аспектов развития
ТиПО стало создание в 2011 г. НАО «Холдинг
Кәсіпқор». Наряду с внедрением в систему
ТиПО механизмов корпоративного управления и инновационных технологий на «Холдинг
Кәсіпқор» возложено проектирование новой
инфраструктуры через создание сети колледжей мирового уровня в городах Алматы, Астана, Актобе и Шымкент (табл.)*.
Таблица

Мощность и распределение новых колледжей «Кәсіпқор», чел.
Направление подготовки кадров
Школа инженерии

Астана

Алматы

300

200

Шымкент

300

Школа архитектуры и строительства

200

300

Школа информационных и коммуникационных технологий

300

300

300

Школа дизайна и проектирования

200

200

300

Школа АПК

Актобе

300
300

300

Школа машиностроения

200

200

Школа профессионального обучения (Школа ремесел)

300

300

300

300

1500

1500

1200

1200

Всего

*Источник — АО «Кәсіпқор»
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Специализация колледжей мирового
уровня направлена на подготовку квалифицированных кадров для реализации проектов Государственной программы форсированного индустриально-инновационного
развития страны (ГПФИИР).
Развитие системы технического и профессионального образования предусматривает модель социального партнерства,
ориентированную на эффективную деятельность учебных заведений (профессиональных лицеев и колледжей) по подготовке кадров в соответствии с требованиями
и приоритетами экономики страны.
Внесенные на законодательном уровне
новые положения предусматривают непосредственное
участие
работодателей
не только в обновлении содержания ТиПО,
но и в организации учебного процесса (в качестве лекторов по новой технике и технологии производства, в предоставлении мест для
прохождения профессиональной практики
обучающихся, в работе выпускных квалификационных комиссий).
Привлечение к процессу обучения высококвалифицированных специалистов, имеющих практический опыт в соответствующих
отраслях экономики, и непосредственное
участие работодателей в оценке профессиональной подготовленности выпускников
ТиПО являются решающими факторами обеспечения качества подготовки кадров и поднятия ответственности учебных заведений
за качество обучения.
Одним из нововведений в развитии системы технического и профессионального
образования страны стала активизация внедрения основных принципов дуальной системы подготовки кадров.
В первый год реализации Госпрограммы
развития образования на 2011–2020 гг. активизирована совместная работа учебных
заведений ТиПО в соответствии с профилем
подготовки национальных холдингов и компаний. Так, в 2011 г. 96 учебных заведений
ТиПО, осуществляющих подготовку специалистов в таких отраслях экономики, как
сельское хозяйство, транспорт, металлургия,
машиностроение, нефтегазовое и химическое производство, заключили двусторонние договоры о сотрудничестве с АО «Холдинг "КазАгро"», «Казахстан TeмipЖолы»,
«Алюминий Казахстана», «Донской горнообогатительный комбинат», «КазМунайГаз»,
«Казахстанский
электролизный
завод»,
24

«АрселорМиттал Темиртау», «Казахстан Инжиниринг», корпорацией «Казахмыс» и др.
Сегодня, в условиях так называемого
знаниевого общества, характеризующегося
ускоренным научно-техническим развитием, глобализационными и интеграционными
процессами, традиционные модели развития рынка труда претерпевают коренные изменения. Происходит быстрое устаревание
одних профессий и возникновение новых,
изменяется содержание професий и систем
организации труда. Уже недостаточно приобретать профессию на всю жизнь и повышать
квалификацию раз в пять лет, необходимо
быть готовым к постоянному профессиональному развитию и совершенствованию
для эффективной адаптации к изменяющимся условиям. Становятся необходимыми и различные гибкие формы как для обу
чения, так и для официального признания
его результатов. Для этого, в свою очередь,
необходимо иметь четко структурированное
описание результатов обучения и способы
определения результатов, то есть необходима рамка квалификации и национальная
квалификационная система. Национальная
квалификационная система (НКС) является
практическим механизмом повышения качества рабочей силы, отвечающим задачам
повышения конкурентоспособности экономики и роста благосостояния населения республики. Национальная квалификационная
система является средством согласования
спроса на квалификации работников со стороны работодателей (рынка труда) на основе настоящих и персп ективных требований
рынка труда.
Национальная квалификационная система включает в себя единые процессы обеспечения качества оценки знаний, умений
и навыков, единые стандартные требования
к экспертам по оценке и предназначена для
обеспечения признания, оценки, сертификации и аккредитации профессиональных
компетенций и квалификаций (результатов
образования и обучения).
Внедрение в Казахстане Национальной
квалификационной системы соответствует
потребностям модернизации технического
и профессионального образования и обеспечивает решение следующих задач:
— внедрение широкопрофильных образовательных программ ТиПО, направленных
на развитие базовых навыков и компетенций;
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— упрощение подготовки комплекса квалификаций за счет использования общепринятого набора описаний (дескрипторов) квалификаций, а также показателей;
— установление согласованных и последовательных связей между существующими
в стране квалификациями и типами обучения;
— сопоставимость квалификаций в Казахстане с квалификациями европейских
стран;
— взаимное  признание  сертификатов
об образовании, что будет способствовать
трудовой мобильности граждан Казахстана
и привлечению квалифицированных специалистов в Казахстан;
— ориентация образовательных стандартов на потребности рынка труда;
— разработка требований к выпускникам
учреждений профессионального образования посредством инструмента для социальных партнеров;
— внедрение системы аккредитации программ ТиПО в соответствии с международной практикой;
— возможность обучения в течение
всей жизни в рамках как формального, так
и неформального обучения.
Таким образом, вопросы взаимодействия системы ТиПО с рынком труда на основе развитой Национальной системы квалификации становятся основными, так как
определяют качество профессионального
образования и его соответствие запросам
рынка труда.
Преимущества внедрения НКС состоят
в следующем:
— связь умений, знаний и компетенций
с потребностями рынка труда;
— охват всех видов образовательных
программ;
— содействие развитию обучения в течение всей жизни;
— включение всех заинтересованных
сторон;
— соотнесение компетенций с конкретным уровнем квалификаций;
— повышение мотивации к обучению
на рабочем месте;
— соответствие квалификаций реальным умениям работников.
Разработка Национальной квалификационной системы и Национальной рамки
квалификаций требует комплексной перестройки всей системы профессионального

образования, включая разработку образовательных стандартов и программ, внедрения
новых методов обучения и оценки; привлечения значительных инвестиций; формирования эффективной системы обеспечения качества; разработки механизмов признания
квалификаций и др.
В целях повышения качества подготовки
кадров в учебных заведениях технического
и профессионального образования к работе
квалификационных комиссий по оценке профессиональной подготовленности и присвоения квалификации выпускникам активно
привлекаются работодатели (2/3 состава комиссии состоят из представителей бизнеса).
Лицам, успешно прошедшим квалификационный экзамен, присваивается соответствующий уровень квалификации по конкретной
специальности и выдается свидетельство —
сертификат установленного образца.
Работу по внедрению системы независимой от организации образования оценки
профессиональной подготовленности выпускников курирует Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования
и присвоения квалификации МОН РК (РНМЦ
МОН РК).
В 2011 г., по данным РНМЦ МОН РК,
с участием работодателей через систему
независимой от организации образования
оценку уровня квалификации (НОК) прошли
122,6 тыс. выпускников ТиПО по 150 специальностям (в 2010 г. — по 125 специальностям 105,5 тыс.).
Показатель достижения выпускниками
ТиПО порогового балла НОК по республике
в 2011 г. составил 72,3  % (88 691 человек).
Высокий уровень подготовленности показали выпускники Западно-Казахстанской
(86,1  % чел.), Акмолинской (83,7  % чел.) областей и города Астана (82,7  % чел.). Значительно ниже общереспубликанского показатели Атырауской (58,3  %), Актюбинской
(59,2  %) и Восточно-Казахстанской (63  %)
областей.
Миссия организаций ТиПО — эффективное решение социальных и экономических
проблем региона путем подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, конкурентоспособных на рынке
труда, компетентных, обладающих высокими
гражданскими и нравственными качествами. Одно из основных требований к организации образовательного процесса — соче-
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тание социального заказа на специалиста
и ориентация на потребности личности.
Согласно Государственной программе
развития образования на 2011–2020 гг.
одной из основных задач модернизации системы ТиПО в соответствии с запросами
общества и индустриально-инновационного
развития экономики, интеграции в мировое
образовательное пространство является обновление структуры и содержания технического и профессионального образования.
Внесены изменения и дополнения
в Классификатор профессий и специальностей технического и профессионального,
послесреднего образования с учетом предложений отраслевых советов, ассоциаций
и крупных компаний, учебно-методических
объединений ТиПО. В 2011 г. разработаны
и утверждены:
— Государственные общеобязательные
стандарты (ГОСО) с участием международных экспертов и работодателей на основе
компетентностного подхода. Компетентностный подход подразумевает способность
специалиста решать определенную совокупность профессиональных задач на основе
единства знаний, умений и опыта, способностей действовать и навыков поведения.
Новый ГОСО ориентирован на потребности
рынка труда, а также возможность получения
нескольких уровней квалификации по одной
специальности;
— образовательные программы по 65
специальностям ТиПО, типовые учебные
программы по 720 специальным дисциплинам в соответствии с прогнозными потребностями рынка труда к уровню квалификации. К разработке типовых учебных планов
и программ привлечены социальные парт
неры и международные эксперты проектов Европейского союза «Поддержка профессионально-технического
образования
в Республике Казахстан», Центра профессиональной подготовки и обучения (RKK,
Норвегия) и др.
В данных типовых учебных планах и программах предусматриваются возможности
комбинирования модулей для получения
новых квалификаций, базовых и специальных компетенций. Внесение изменений в содержание дисциплин специального цикла
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(или соответствующего модуля) с учетом
требований работодателей и региональных
особенностей, объема учебного времени, отводимого на освоение учебного материала,
до 25  % при сохранении общего объема, отведенного на освоение профессиональных
учебных программ, является также нововведением в обновлении содержания данного
уровня образования.
Совершенствование структуры и содержания системы ТиПО предусматривает выбор различных технологий обучения, форм,
методов организации и контроля учебного
процесса, которые предполагают практикоориентированное обучение.
В 2011 г. начат активный процесс внедрения в учебный процесс современных образовательных технологий, формирующих
у обучающихся востребованные компетенции (активные, интерактивные и другие технологии обучения). В режиме эксперимента
внедрены 22 программы по кредитной, модульной технологии обучения и высшей технической школы.
На основании вышесказанного можно
сделать следующие выводы.
— Наблюдается снижение контингента
обучающихся организаций ТиПО. С целью
привлечения молодежи к обучению в учебных заведениях ТиПО необходимо усилить
информационно-разъяснительную и проф
ориентационную работу среди молодежи.
— Отмечается положительная тенденция
развития социального партнерства. В соответствии с прогнозными потребностями рынка
труда разработаны образовательные и типовые учебные программы. Для развития практических навыков обучающихся в рабочих
учебных планах предлагается предусмотреть
возможность увеличения доли профессиональной практики на производстве, внедрения
элементов дуальной системы обучения.
— Действует независимый от организаций ТиПО механизм подтверждения квалификации выпускников. Вместе с тем внедрение независимой от системы образования
модели подтверждения и присвоения квалификации необходимо привести в соответствие с основными положениями закона
Республики Казахстан «Об аккредитации
в области оценки соответствия».
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В современном обществе знания являются одним из важнейших компонентов экономического и социального развития, что повышает
роль высшей школы в целом и университетов
в частности. Именно университеты имеют возможность активно способствовать развитию
глобальной конкурентоспособной экономики
на основе повышения качества образования
и подготовки квалифицированных специалистов, проведения передовых исследований
и «трансфера знаний» из области чистой теории в область промышленного производства.
В связи с ускорением темпов мирового развития, ориентацией многих стран на формирование инновационного общества наблюдается
потребность в сравнительных исследованиях,
имеющих отношение к модернизации высшей
школы, определению стратегий ее развития
с повышением возможностей научной и образовательной подготовки и их взаимосвязи.

В последние десятилетия в мире отмечается
значительный рост интереса к понятиям «университет мирового класса», «превосходство
в высшем образовании», «инициативы превосходства». Эти фразы определенно ассоциируется не только с высоким качеством учебной
и научно-исследовательской деятельности
в области высшего образования, но и являются синонимом высокого потенциала высшей
школы для успешной конкуренции на мировом
рынке образовательных услуг через создание
опережающих знаний.
Правительства многих стран стремятся
повысить качество национальной системы
высшего образования, выявить лидирующие,
максимально эффективные вузы и образовательные программы и с целью глобальной конкурентоспособности и продвижения элитных
университетов обеспечить их дополнительным
финансированием. Создаются так называемые Центры превосходства в Китае, Дании,
Германии, Нигерии, России, Южной Корее или
Тайване [5]. В Финляндии, например, на протяжении последних пятнадцати лет реализуется
проект, направленный на выделение в университетах страны «центров академического превосходства» (Centers of Excellence). Цели инициативы — подчеркнуть значимость качества
образовательного процесса в вузах наряду
с проводимыми в них научными исследованиями, повысить качество образования и его соответствие запросам современного общества,
обеспечить поддержку непрерывному совершенствованию образования [2]. В некоторых
случаях политики способствуют слиянию вузов
для создания новых университетов, с целью их
продвижения в первую сотню лучших университетов мира.
Во многих странах осуществляются разнообразные «инициативы превосходства»
(Excellence Initiative). Это целый ряд разноплановых проектов и программ, направленных как
на повышение качества образования и заметных изменений на национальном уровне, так
и на повышение уровня международной конкурентоспособности университетов, улучшение
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их позиций в мировых рейтингах университетов [1]. В таблице предлагается перечень государств разных регионов мира, которые реализовали такие «инициативы превосходства»

и уже достигли поставленных целей, их университеты в достаточном объеме представлены
в мировых рейтингах конкурентоспособности
университетов.
Таблица

Список инициатив повышения конкурентоспособности университетов
Страна

Название инициативы

Год запуска

ARC Centers of Excellence

2003

Special Research Initiatives

2005

Germany Excellence Initiative (Phase I)

2005

Germany Excellence Initiative (Phase II)

2012

TheAreas of Excellence (AoE) Scheme

1998

Danish National Research Foundation/Centers of Excellence

1991

UNIK

2008

I–CORE — the Israeli Centers for Research Excellence

2010

Canada Networks of Centers of Excellence

1989

Canada Excellence Research Chairs

2008

China 211 Project

1995

China 985 Project (Phases I)

1999

China 985 Project (Phases II)

2004

China 985 Project (Phases III)

2010

China 2011 Plan

2012

Малайзия

Malaysia’s Accelerated Program for Excellence

2008

Норвегия

The Centers of Excellence scheme

2003

Campus for Research ExcellenceAnd Technological Enterprise

2006

Research Centers of Excellence

2007

Competitive Research Program Funding Scheme

2007

National Research Universities Project

2009

Developing a First-Class University and Top Research Centers
("Five-year-fifty billion’ program") — Phase I

2005

Moving into Top Universities program (Second phase of "Program for Developing
First-class University and Top Research Centers")

2011

Centers of Excellence in Research (CoEs)

1995

Operation Campus

2008

Excellence Initiative

2011

Австралия

Германия
Гонконг
Дания
Израиль
Канада

Китай

Сингапур

Таиланд

Тайвань

Финляндия
Франция

Южная Корея

Япония
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Brain Korea 21 Program — Phase I

1999

Brain Korea 21 Program — Phase II

2006

BK21‑MS Global Internship Program

2006

National Project. Towards Building World Class Universities — WCU

2008

Japan Top‑30 Program (Centers Of Excellence for 21st Century Plan)

2002

Japan Global Centers of Excellence Program

2007

World Premier International Research Center (WPI) Initiative

2007
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Высокий интерес политиков к улучшению
репутации вузов на мировом образовательном поле закономерен: сегодня в системах
высшего образования большинства стран
действует олимпийский принцип «Быстрее,
выше, сильнее!», который выражает устремленность к высоким результатам и изначально означает в переводе с латинского — «Быстрее, выше, храбрее!».
Достижение амбициозных целей в развитии университета мирового уровня однозначно является нелегкой задачей, ибо статус
элитного вуза требует подтверждения со стороны внешнего мира на основе международного признания в рейтингах или же массового вливания государственных средств. Такое
взаимодействие является сложным и длительным процессом, который сравнительно
недавно стал объектом пристального внимания политических кругов, академического
и профессионального сообществ в России.
Стремление правительства адаптировать
отечественные образовательные организации к новым тенденциям развития образования и обеспечить их конкурентоспособность
на национальном и международном уровнях
обусловило, в частности, внесение изменений в систему управления образованием,
о чем свидетельствует Указ Президента РФ
от 7.05.2012 № 599, регламентирующий
вхождение к 2020 г. не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих
мировых университетов согласно мировому
рейтингу университетов [6].
Высокие позиции в академических рейтингах как стратегическое направление
связаны с переходом к качественно новой
модели научно-образовательной деятельности, которую можно рассматривать в контексте концепции превосходства. Внимание
к теме академического превосходства обу
словлено разными факторами. Во‑первых,
анализ существующей практики показывает, что в системах оценивания (мониторинг,
государственная аккредитация, профессионально-общественная аккредитация) никогда не выделялось превосходство. Были инициированы отдельные попытки выделения
«лучших» на разных уровнях, в том числе
и в России. Во‑вторых, большая часть образовательных учреждений в России, как
и во многих европейских странах, в настоящее время имеет государственную аккредитацию. Для таких учреждений, особенно для
отечественных федеральных и научно-иссле-

довательских университетов, государственная аккредитация не является мотивацией
и стимулом к развитию. Назрела необходимость поиска новых подходов, механизмов
оценки качества, обеспечения и повышения
качества образования, которые бы в должной мере учитывали достижения в преподавании и обучении. В‑третьих, появилось так
называемое движение рейтингов, выступающее в качестве манифеста новой глобальной
конкурирующей среды и катализатора в сфере высшего образования.
Гонка за превосходством мирового уровня объединила национальные и институциональные приоритеты и преобразовала рейтинги из инструмента бенчмаркинга (поиск
и выявление лучших практик) в стратегический инструмент. Зарубежные исследователи вопросы академического превосходства
напрямую связывают с вопросами ранжирования [3]. Это объясняется тем, что студенческая мобильность находится в настоящее
время на подъеме: более 2,5 млн студентов
учатся за пределами родной страны, и ожидается, что это число возрастет до 7 млн
к 2020 г. Информация о превосходном академическом качестве очень важна. Если в Европе и Северной Америке функционируют
общепринятые национальные и региональные системы, в других мировых регионах
за немногим исключением (Австралия, Япония) действуют относительно неорганизованные системы. Этот пробел предположительно
заполняется так называемым национальным
и мировым ранжированием.
Сегодня на мировом (ARWU, QS, HEEACT,
USNWR, Webometrics), региональном (ранжирование Организации исламских стран,
Многомерное ранжирование мировых университетов Европейской комиссии и др.)
и национальном (CHE, ранжирование Маклина, Sunday Times, ранжирование южноафриканских университетов и др.) уровнях существуют более 50 моделей ранжирования. Их
объединяет IREG — Международная обсерватория по академическому ранжированию
и превосходству.
Между тем вопрос, связано ли напрямую
превосходство в обучении и преподавании
с попаданием в список первых в рейтингах,
остается открытым. Безусловно, рейтинги
пока далеки от совершенства. Критики выявляют серьезные пробелы в ранжировании, касающиеся методологии, надежности и даже
мотивации некоторых видов ранжирования.
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Связано это с тем, что до сих пор рейтинги
удачно отражают только одну сторону деятельности университетов — научно-исследовательскую, в то время как образовательная
и социальная миссии вузов остаются практически неохваченными. Это определенно
приводит к тому, что большинство рейтингов
либо напрямую называются «рейтинги исследовательских университетов», либо фактически таковыми являются.
Напряженность между процессами обеспечения качества и ранжированием в мировой практике обусловливает необходимость
дальнейшего исследования перспектив обеспечения качества с акцентом на превосходство в высшем образовании. В 2012 г. ENQA
создала специальную рабочую группу с целью
определения сущности академического превосходства и его методологии. В результате
исследований были выявлены следующие
важнейшие аспекты качества образования,
в том числе «высокого, выдающегося» [2]:
• четко определенный профиль и миссия
подразделения;
• стратегическое управление;
• педагогическое мастерство преподавателей;
• целостный подход к реализации программ, ведущих к присвоению академических степеней;
• взаимосвязь между исследовательской и преподавательской миссиями подразделения;
• многостороннее и международное сотрудничество, сетевое взаимодействие в образовании и научной деятельности;
• непрерывное систематическое развитие;
• методы преподавания и оценки, направленные на повышение эффективности
учебной деятельности студентов;
• активное участие всех заинтересованных сторон в совершенствовании образовательного процесса;
• участие представителей профессионального сообщества в развитии подразделения;
• реформирование
образовательного
процесса с целью повышения эффективности обучения;
• преподавание на основе научно-исследовательского подхода;
• готовность подразделений к адаптации
в ответ на изменяющиеся потребности общества и рынка труда, умение работать на опережение.
30

Список, безусловно, не статичен, ибо
качество — понятие многомерное и многоаспектное, как и его взаимосвязь с концепцией превосходства (Concept of excellence),
подходы к которой также неоднозначны. Согласно исследованиям Европейской ассоциации обеспечения качества в высшем образовании (ENQA), превосходство может быть
идентифицировано на уровне учреждения,
факультета, отделения или представителей
академического сообщества и применено
в контексте разных ролей и функций учреждений высшего образования. Оно применимо как к управлению и службе доставки, так
и опыту преподавателей и студентов, и результатам обучения и исследований. Очевидно, что превосходство — это и ожидание,
и цель. Есть общее понимание того, что цель
является центральной составляющей по отношению к культуре и ценностям высшего образования, которая и управляет мотивацией
на непрерывное совершенствование [7].
В условиях активной исследовательской
и практической работы в области обеспечения качеством и повышения конкуренции
среди вузов, стремящихся заявить об истинных достижениях и выйти за рамки обычных
ожиданий академического и профессионального сообществ, особое значение приобретают исследования в области сравнительного
и международного образования. Растет потребность в осмыслении собственного опыта развития в сопоставлении с иным, что
обусловлено беспрецендентным развитием
систем образования в современном мире,
активным поиском новых подходов, механизмов оценки, обеспечения и повышения «высокого» качества образования. Обобщение
и анализ образовательной ситуации в различных странах представляют ценную информацию относительно наиболее успешных образцов деятельности, моделей и инноваций
в сфере образовательной политики.
Данные сравнительных исследований
нередко применяются при принятии решений относительно реформирования системы
образования какой-либо страны, и в особенности для легитимизации спорных моделей.
В этом контексте встает вопрос о границах
возможностей использования, или заимствования, чужого опыта или моделей и форм такого заимствования. Как отмечает в своем
исследовании О. Н. Олейникова [4], в настоящее время это один из наиболее значимых
вопросов для практиков и политиков в об-
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ласти образования. Таким образом, одной
из важных проблем сравнительного образования становится проблема образовательного «переноса» моделей, идей из контекста,
где они были порождены или сформулированы, в иной.
Наряду с термином «перенос» в литературе часто встречается понятие «заимствование», которое серьезно критикуется многими исследованиями за скрывающееся в нем
превосходство системы, чей опыт «заимствуется».
Зарубежный опыт все в большей степени
влияет на формирование национальной образовательной политики, поскольку правительство обращается к опыту других стран
в поисках новых путей организации и реализации услуг и по мере того, как международные обязательства требуют от этих стран
следовать опыту партнеров. При этом многие
исследователи и практики предостерегают
от поверхностного подхода к чужому опыту
при перенесении его на собственную почву.
Более уместным и адекватным ситуации
автор статьи считает термин «учет зарубежного опыта» в процессе реформирования,
развития отечественной системы образования. Так как речь не всегда идет о заимствовании положительного опыта. В результате
сравнительных исследований могут выявляться негативные, нежелательные последствия решений, неэффективные модели,
которые не следует «переносить» или «заимствовать», а следует учитывать в решениях
с тем, чтобы избежать их реконтекстуализации в условиях иной (в данном случае отечественной) системы образования.
Изучая чужой опыт, важно ясно видеть
собственные цели, иметь четкую картину
реальной ситуации в ее ключевых составляющих и представлять себе, какое влияние
планируемые изменения окажут на обучающихся. Далее следует оценить изучаемый
опыт в плане его эффективности как в той
стране, где он инициирован, так и в других
странах, где он получил распространение,
с учетом экономических, культурных, социальных, лингвистических и религиозных факторов, которые могут влиять на реализацию
модели на национальном и региональном
уровнях. При соотнесении исследуемой модели с нуждами собственной системы образования важно исходить, прежде всего,
из главной цели образования в своей стране,
наличия требуемых ресурсов и целесообраз-

ности данной инновации с точки зрения системного воздействия на сферу образования.
Учитывая состояние и особенности подходов, развивающихся в области сравнительных исследований, можно заключить,
что повышенное внимание к теме академического превосходства вызвано необходимостью качественного изменения высшей
школы с учетом особенностей развития лидеров‑университетов на мировом уровне и исходя из стратегий развития национальной
системы высшего образования. Безусловно,
это долговременный и сложный проект, который требует стабильного управления, постоянного улучшения и терпения. Путь к академическому превосходству, в том числе поиск
самого определения понятия, методология,
анализ рисков и опасностей «поиска превосходства», затруднен в силу социальных и культурных предпосылок, а также политического
и экономического контекста. Связь с такими
понятиями, как «отличие», «преимущество»,
«гарантия качества», «бенчмаркинг», «превышение пороговых стандартов», «превосходство для всех», также свидетельствует о том,
что концепт нужно рассматривать в разных
плоскостях. Тем не менее изучение внешнего опыта в данном вопросе остается крайне
важной задачей, ибо помогает оценить собственную систему относительно внешних
факторов, способствует формированию идей
и приоритетов для ее изменения.
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АКТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЯХ РАЗВИТИЯ РОССИИ
ACTIVATION OF CREATIVE POTENTIAL OF ELDERLY PEOPLE
IN THE NEW SOCIO-CULTURAL REALITIES OF RUSSIA’S DEVELOPMENT
В статье рассматриваются новые социально-культурные реалии современной
России и общие черты социально-демографической ситуации с целью определения возможных направлений активации творческого потенциала поколения третьего возраста
в активной жизнедеятельности российского
общества. Творчество, творческий потенциал
позволяют пожилым людям стать активными
участниками современных социально-экономических и социально-культурных изменений, успешно адаптироваться к постоянно
меняющейся экономической, политической,
социальной и культурной ситуации в стране,
адекватно реагировать на социальные противоречия и социальные риски.
The article discusses the new socio-cultural
realities of modern Russia and commonalities
emerging in its socio-demographic situation in
order to determine possible areas of elderly
people’ activation of creative potential, which
may contribute to integration of the third
generation into active life of Russian society.
Creativity in the retired people’ activities is
defined as a process of artistic development of
creative potential that enables them to become
active participants in the contemporary socioeconomic and socio-cultural changes. The
author emphasizes that creativity allows a
person to adapt successfully to the constantly
changing economic, political, social and cultural
situation in the country, adequately respond
to social contradictions and social risks and
actively influence their transformation to
strengthen themselves in the manifestation of
self-reliance and responsibility in the activities
of socio-cultural functioning and sociocultural interaction.
Ключевые слова: активация, креативность, пожилой человек, социально-культурная деятельность, старение, творческий потенциал, творчество.
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Процесс демографического старения,
впервые отмеченный во Франции и Финляндии в начале XIX века и постепенно охвативший все экономически развитые страны Европы, в настоящее время актуализировался
и в Российской Федерации. Российские ученые одной из важных демографических характеристик выделяют определяющуюся чередованием «многолюдных» и «малолюдных»
поколений волнообразную возрастную структуру населения. В частности, если в 1939 г.
российское население «было демографически молодым (лица в возрасте от 60 лет
и старше составляли 6,7 %), в 1989 г. оно
достигло глубокой старости (15,4 %). Такое
значительное постарение населения страны
объясняется резким снижением рождаемости в 60‑х гг. » [26, с. 30].
До середины прошлого века на территории бывшего Советского Союза и его республик отмечались заметное отставание от вышеуказанных стран по показателям старения
населения и неодинаковый характер по регионам. При этом наиболее сложной была
демографическая ситуация в РСФСР, где
за последние пятьдесят лет перед распадом
СССР численность населения увеличилась
только на 36 %, тогда как численность населения земного шара за этот период возросла
на 154 %. Согласимся с мнением российских
исследователей, что «пожилой возраст, как
и всякий другой, имеет свои положительные
и отрицательные стороны, связан с потерями, но имеет и преимущества, предоставляя
человеку возможность прожить этот период
своей жизни активнее, реализуя интересы,
склонности в тех границах, которые оптимальны с точки зрения возможностей и по-
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требностей пожилого человека» [11, с. 13].
Отметим, с одной стороны, актуальность возникших за годы трансформации российского общества вопросов, связанных с тем, как
пожилые люди вписываются в контекст современной действительности, в какой мере
те представления, которые были им свойственны и сопровождали их многие годы, согласуются с существующими экономическим
строем и социальными нормами, насколько
они сумели воспринять происходящие общественные перемены и адаптироваться к ним
и на макро-, и на микроуровне. С другой стороны, обозначим необходимость как устранения эйджистских практик по отношению
к людям пожилого возраста, так и осознания
обществом ключевой проблемы отношения
к данной категории российских граждан:
люди всех возрастов представляют общественную ценность и при поддержке и сохранении их потенциала и мотивации могут быть
активными участниками современных и социально-экономических, и социально-культурных процессов.
Проблемы творчества и творческой
продуктивности в поздние периоды жизни
человека, активизации и использования
творческого потенциала находят широкое
освещение в научной литературе, но крайне
редко рассматриваются с точки зрения активации творческого потенциала пожилых
людей. Вместе с тем знание начальных этапов активации творческого потенциала пожилых людей дает возможность правильно
организовать взаимодействие этой категории населения и работников учреждений социально-культурной сферы, которые должны
учитывать мотивы человека, тормозящие
либо стимулирующие появление и проявление творчества. «Это очень сложная и неоднозначная проблема — проблема творческого потенциала человека и его личностных
качеств» [1, с. 257].
Термин «активация» понимается нами
как «перевод из недеятельного состояния
в деятельное; усиление деятельного состояния» [14]; «возбуждение или усиление активности [активность I] какого-либо процесса»
[17]; «осуществление ранее подготовленной
процедуры» [23]; 1) «возбуждение или усиление активности; переход от состояния покоя
к движению, развитию; 2) состояние нервной
системы, характеризующее уровень ее возбуждения и реактивности» [8]. Определения
наиболее близких к данному понятию фено-

менов «активизация», «адаптация» и производных от них терминов мы заимствовали
из словарей, энциклопедий и научных статей.
«Адаптация — совокупность приспособительных реакций живого организма к изменяющимся условиям существования, выработанных в процессе длительного эволюционного
развития (филогенеза) и способных преобразовываться, совершенствоваться на протяжении индивидуального развития (онтогенеза)» [3]. Наиболее распространенными
понятиями являются «социальная адаптация» как одна из ведущих технологий социальной работы с человеком пожилого возраста (от лат. adaption — приспособление)
и «активная адаптация».
В ряде словарей и справочников термин
«творческий потенциал» имеет определения: 1) совокупность способностей индивида, необходимых для творческой деятельности; 2) интегральное качество человека,
ядро его сущностных сил, выражающих меру
активности индивида в процессе его самореализации [13]; аспект, сторона интеллекта, характеризуется новизной в мышлении
и оригинальностью при решении задач [24];
совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы его участия
в трудовой деятельности, аспект интеллекта,
характеризующийся новизной в мышлении
и решении задач, изобретательность в науке
и искусстве [16].
До настоящего времени в отечественной
науке не сформировано единое понятие «пожилой возраст». В словаре С. И. Ожегова его
понятийное поле представлено как «начинающий стареть», «старость» — «период жизни
после зрелости, в который происходит ослабление организма», «старый» — «достигший
старости». Кроме того, очень часто происходит взаимозаменяемость терминов «престарелые», «пожилые люди», «люди преклонного
возраста», «старший возраст», «стареющие
люди», «третий возраст», «четвертый возраст» и не только в повседневной жизни,
но и в научных статьях и исследованиях.
По мнению А. В. Писарева [19], проблемы
пожилого населения, ставшие объектами научных исследований и предлагаемые меры
социальной поддержки в отечественной научной литературе основываются на трех точках зрения: 1) пожилые — это прежде всего
обездоленные люди, нуждающиеся в адекватном социальном обеспечении; 2) эта группа населения представляет значительный
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человеческий потенциал, который может
и должен быть вовлечен в социально активную жизнь; 3) пожилые — это социальный
балласт общества, тормозящий реформы.
Научный анализ проблематики данной
категории населения осуществляется, как
правило, по трем направлениям: 1) демографические и экономические аспекты; 2) медико-биологические и социальные особенности
людей пожилого возраста (геронтология); 3)
широкий круг вопросов, связанных с социальной защитой пожилых людей. В данной
статье мы не отделяем «пожилых» от «старых» и включаем в интересующую группу пожилых людей старше 60 лет.
Более трех десятилетий значительным
изменениям подвергается главный демографический показатель населения земного
шара — возраст.
Российские исследователи предлагают статистику, несколько отличающуюся
по представленным параметрам. По мнению
А. В. Яркина, «в середине ХХ в. радикально увеличилась продолжительность жизни
людей. Средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла 66 лет, увеличившись
с 1950 г. на 20 лет, а к 2050 г. она возрастет
еще на 10 лет. Эта демографическая победа
и стремительный рост численности населения мира в первой половине ХХI в. означает,
что число людей в возрасте старше 60 лет,
в 2000 г. составлявшее примерно 600 млн
человек, в 2050 г. увеличится почти до 2 млрд
человек, а доля населения мира, относимого
к категории пожилых людей, согласно прогнозам, увеличится с 10 % в 1998 г. до 15 %
в 2025 г. Происходящие демографические
изменения к середине столетия приведут
к выравниванию процентных долей пожилых
людей и молодежи в структуре населения
мира [25, с. 148].
По данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, за счет
снижения уровня рождаемости и уровня
смертности каждый десятый человек на нашей планете достиг возраста 60 лет и старше. Если существующая тенденция сохранится, то к 2050 г. каждый пятый житель
планеты достигнет возраста 60 лет и старше,
а к 2150 г. — и каждый третий. Кроме того, доля
престарелых людей среди пожилого населения стремительно растет. В настоящее время
престарелые люди составляют 11 % возрастной группы 60 и более лет, к 2050 году доля
престарелых вырастет до 19 %.
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В Кемеровской области «из 2838,5 тыс.
жителей региона 555,7 тыс. человек составляют граждане пожилого возраста (19,6 %
от общей численности населения области).
В городах проживает 472 тыс. граждан пожилого возраста, а численность сельских
жителей старшего поколения равна 130 тыс.
человек. Основная часть пожилых граждан —
женщины (72 %). По возрастному составу
граждане пожилого возраста распределились следующим образом: с 55 до 59 лет —
17,7 %; от 60 до 64 лет — 14,7 %;
от 65 до 69 лет — 25,5 %; от 70 до 74 лет —
16,7 %; от 75 до 79 лет — 15,6 %; 80 лет
и старше — 9,8 %» [21, с. 87].
Такая ситуация стала складываться
благодаря изменившейся социальной политике после реализации вступивших в силу
в 1995 году в России федеральных законов
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов». Эти документы заложили прочную законодательную базу не только развитию социального обслуживания,
но и в большей мере позволили людям пожилого возраста сосредотачивать «свои усилия
на поддержании социального интереса, выражающегося в целенаправленном поиске
тех видов деятельности, которые дают ему
ощущение своей полезности и сопричастности с жизнью общества» [20, с. 573].
В соответствии с международной классификацией, которая была принята в 1963 г.
в Киеве на семинаре геронтологов и ВОЗ, выделяют три периода второй половины жизни:
— пожилой возраст: мужчины 60–
74 года, женщины — 55–74 года;
— старческий — 75–90;
— долгожители — 90 лет и более [26, с. 19].
Периоды поздней взрослости (пожилой
возраст) выделяются в работе А. А. Реана
«как возраст: от 50 до 75 лет (Birren, 1964);
от 40 до 55 лет, а с учетом переходной стадии — до 65 лет (Bromley D., 1966); от 65 лет
(Erikson, 1963); от 60 лет (Г. Крайг, 2000);
от 60 до 75 лет (Д. И. Фельдштейн, 1999);
от 65 лет (В. Квинн, 2000)» [20].
К пожилым людям относят самые разные
подгруппы: возрастные — от «молодых пожилых» (60–70 лет) до самых старых (90 и более 100 лет); гендерные — пожилые мужчины
и женщины; по месту жительства (мегаполисы, маленькие города, поселки или деревни);
по уровню образования (с высшим, средним
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и начальным образованием, академики и безграмотные, ученые и др.); по семейному положению; по профессиональному и квалификационному уровням (профессионалы и те, кто
всю жизнь проработал разнорабочим) и др.
Один из основоположников советской геронтологии И. В. Давыдовский категорически
заявлял, что точных календарных дат наступления старости не существует. Как отмечает
Е. К. Ермоленко, процесс старения бесконечно
сложен и многообразен. Поскольку старение
свойственно всему живому, то и представление о нем должно строиться на основных закономерностях жизни. Два принципа, две категории характеризуют любую живую систему:
1) она является саморегулирующейся; 2) благодаря саморегуляции достигается приспособление, адаптация организма к меняющимся
условиям жизни [9, с. 392].
В конце ХХ в. в изучении особенностей
развития пожилого человека в России важное место стали занимать теории российских
психологов, которые ознаменовали появление новых научных представлений о возможностях развития в поздний период жизни,
особо подчеркнули способность к развитию
личности пожилого человека, позволили
разработать концепции личностного самоопределения пожилого человека. Некоторые
исследователи период поздней взрослости
рассматривают как «возраст развития». Так,
Л. П. Мищиха, занимаясь проблемой антиэйджинга, считает, что «самочувствие человека пожилого возраста определяется
рядом факторов, детерминированных его
физиологическим состоянием бытия (физическая способность «быть»), психическим
(адекватное мировосприятие, активность познавательных и эмоциональных процессов),
социальным (социальная востребованность,
общение), личностной зрелостью (готовность
к развитию), способом жизни, ментальной
моделью старости, активной творческой деятельностью, ассимилирующей в себе все
бытийные состояния в измерении жизни
«Я есть» и "Я хочу быть"» [15].
Складывающаяся
социально-демографическая ситуация в современной России
актуализирует внимание исследователей
к проблемам людей пожилого возраста и привлекает общество и государство к активации
опыта и знаний, интеллекта и личностного
потенциала, креативности и творчества пожилых людей для адаптации их к современному социуму.

Современные социально-культурные реалии в России характеризуются не только переходным состоянием культурных парадигм,
в результате которых «серьезные изменения
затрагивают коренные миропредставления,
ценностные ориентации, жизненные стратегии
современного человека» [4, с. 19], но и развитием двух параллельно протекающих процессов, один из которых ведет к унификации
культур, а второй ставит основной целью сохранение культурной индивидуальности.
В декабре 2014 г. в России Указом Президента Российской Федерации утверждены
Основы государственной культурной политики, которые представляют собой базовый
документ для разработки и совершенствования законодательных и иных нормативноправовых актов Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития
страны великой культуры, охраняющих культурное наследие, многовековые культурные
традиции.
Данным указом российское государство
«впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признает ее важнейшим фактором роста качества жизни
и гармонизации общественных отношений,
залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России» [18].
Отличительной чертой современной оте
чественной культурной ситуации является
«неопределенность, которая не позволяет
четко определить границы культурного пространства, а явно выраженные тенденции
к фрагментации не только не исчезают, но и,
наоборот, становятся доминирующими. Кроме того, тенденции «мэйнстрим» и «маргинальность» готовы поменяться местами. Традиционная культура, так называемая высокая
культура, в условиях постсовременности значительной части потребителей кажется архаичной. В этой ситуации культура массовая
с готовностью и решительностью демонстрирует свои потенции и не скрывает амбиций,
связанных в том числе и с попытками подменить собой культуру в традиционном понимании» [10]. Данные явления усиливаются
вследствие создавшейся угрозы гуманитарного кризиса.
В новой России пожилые люди оказались особенно в тяжелом положении, потому
что они не только переживают утрату своих
внутренних ценностей и ориентиров жизни,
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но и вынуждены принимать ценности капиталистического мира, которые отражаются
и на культуре. В этот двадцатилетний период
пожилой россиянин одновременно оказался
в сфере влияния не только факторов перехода в статус пожилого человека, но и факторов перестроечного характера в различных
секторах жизнедеятельности и российского
общества, и личности. «… Положение пожилых людей особенно плачевно — при явно
недостаточной помощи государства и ситуации социальной нестабильности пожилым
людям все сложнее эффективно решать свои
проблемы в динамично меняющейся стране.
Реформы сказываются на этой возрастной
категории тяжелее всего — сегодня 70 % семей пенсионеров живут за чертой бедности,
число самоубийств среди этой возрастной
группы значительно превышает средние
международные показатели», — отмечают
Д. Дудин и А. Смолькин [7]. Эти и другие проблемы возникли вследствие распада советской государственной системы, когда экономические и социальные реформы в России
за короткое время превратили пожилых людей и людей старческого возраста в нищих,
маргинальных членов общества. «В 90‑х гг.
Российская Федерация столкнулась с экономическими и социальными проблемами своих старых граждан, которые были актуальны для экономически развитых стран почти
40 лет тому назад», — отмечают Р. С. Яцемирская и И. Г. Беленькая [26, с. 3].
В постсоветское время понижение личностного статуса большинства пожилого населения из-за всеобщности и радикальности
изменений во всех сферах жизни общества
и личности привело к тому, что «субкультура
становится способом положительной ресоциализации для старшего поколения. Пожилые люди выступают неким единством,
обладающим собственной субкультурой,
составляющей общей культуры», — считает
М. С. Азарина [2].
На наш взгляд, следует согласиться
с мнением Л. П. Мищихи, что «старшее поколение сегодня требует хорошо продуманной системы ресоциализации, квалифицированной психотерапевтической помощи,
возможностей реализовывать свой творческий потенциал, что обеспечит позитивную
социализацию личности в период позднего
онтогенеза и повысит качество жизни самого человека вследствие особого внимания
к развитию его креативности» [15].
36

В российской действительности процесс старения протекает в условиях жесткой
возрастной оппозиции между молодежью
и «остальными». Востребованность молодежи в производственно-экономической,
социально-культурной и других сферах жизнедеятельности общества и активно пропагандируемый СМИ последние 20 лет «культ
молодости» привели к четкому разделению
российского общества на две социальные
группы — молодых и «остальных». «В то же
время это пока не приводит к характерному
для западных постиндустриальных обществ
«продлению молодости» как определенному
стилю жизни» [6].
Реализации принятой на уровне официальной идеологии в России концепции
обеспечения условий благополучной жизни
не на принципах «спокойного доживания»,
а на основе полноценного участия пожилых
людей в жизни общества в силу своих возможностей и желаний препятствуют как объективные, так и субъективные проблемы.
Среди них одиночество пожилого человека
«как вне, так и внутри семьи; насилие чужих
людей, родственников и членов семьи над
ним; крайне низкий уровень материального обеспечения жизни; «выключенность»
из социальной жизни; признание «ненужности» пожилого человека в силу снижения
его функционально-трудового потенциала;
преобладание оценок пожилых людей как
потребителей в бедном обществе, как постоянно увеличивающейся группы людей, удовлетворение потребностей которых тяжелым
бременем ложится на более молодые поколения и др.» [6]. Поэтому необходимо постоянно поддерживать интерес у людей пожилого возраста к формам культурно-досуговой
деятельности; оптимизировать их жизнедеятельность посредством культурно-досуговых мероприятий и установления творческих
контактов между специалистами учреждений культуры и пожилыми людьми; ускорить
социализацию пожилых людей и взаимодействие с молодым поколением; стимулировать
интеллектуальную и физическую активность;
развивать творческие способности и активировать творческий потенциал пожилых людей в новых социально-культурных реалиях
развития России посредством социальнокультурной деятельности. В настоящее время
многие организации, занимающиеся проблемами пожилых людей в России, осознали, что
досуг, отдых, рекреация являются важными
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факторами в жизни любого человека, а для
людей, мало занятых в трудовой сфере (пожилых и инвалидов), — тем более. Досуг подразумевает такой род занятий, который дает
человеку ощущение удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди собираются вместе для того, чтобы разделить интересы с друзьями и близкими, удовлетворить
запросы, завязать общественные контакты
и получить возможность самовыражения или
творческой деятельности. В процессе организации досуга реализуются основные функции социально-культурной деятельности,
к которым относятся развивающая, просветительская, культурно-творческая и рекреативно-оздоровительная функции.
Продолжению поступательного развития
личности в зрелом возрасте способствуют
содержательность и творческий характер
способа жизни пожилого человека. В жизни
пожилых людей творчество занимает особое
место. «Мотивация творческой деятельности
позволяет сохранить высокую работоспособность до глубокой старости ‹…› После 70 лет
среди выдающихся деятелей науки и искусства редко встречается та или иная форма
старческой деменции, слабоумия. Желание
творить выступает в качестве одного из ведущих факторов психологического и биологического долголетия» [20, с. 576].
Вопрос о способности к творчеству чрезвычайно сложен. Среди различных подходов
к его решению выделяются два основных.
Сторонники одной точки зрения утверждают,
что существует специфическая способность
к творчеству — креативность, которая может быть выделена и изменена. Сторонники
другой точки зрения полагают, что понятием
«способность к творчеству» обозначается
особая конфигурация основных способностей личности. «Погруженность в собственную или чужую творческую деятельность
способствует социально-психологическому
поведению пожилых в связи с тем, что увеличивает креативность, инновационные стремления, которых часто недостает пожилым людям в силу их возрастных особенностей. Это
необходимо пожилым для реализации их социальной активности, для адекватного разрешения непредвиденных, неопределенных
ситуаций, из которых нельзя выйти на основе
стереотипного поведения» [11, с. 173].
Креативность является характеристикой
полноценно функционирующего человека,
его способностью продуцировать уникаль-

ные идеи, результаты, способы решения
проблем. Ю. Вагин, определяя креативность,
подчеркивает, что, с одной стороны, это одна
из основных задач психики, а с другой —
способность центральной нервной системы
создавать (creation — создавать, творить)
субъективную модель мира с помощью сенсорных, мнестических, когнитивных и аффективных систем в целях максимально гибкой
адаптации индивида к окружающей среде [5].
Понятие
«креативность»
происходит
от латинского слова creatio — сотворение,
создание, и трактуется как уровень творческой одаренности, способности к творчеству,
составляющий относительно устойчивую характеристику личности; особый вид способностей, проявляемых в успешности творческой
деятельности; и анг
лийского — creativity —
творческие возможности (способности) человека, которые могут проявляться в мышлении,
чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом
и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания [12].
Непосредственно с креативностью тесным образом связано понятие «творчество».
В активации творческого потенциала пожилых людей следует использовать методы,
стимулирующие продуктивность творческой
деятельности (по Е. Торанс): возбуждать взаимодействие интеллектуальных, волевых
и эмоциональных функций; обеспечивать
«реалистическое столкновение с проблемой», погружение в нее, эмоциональную вовлеченность; приводить к столкновению противоположных понятий, образов, идей.
Важно учитывать одаренность человека
пожилого возраста как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с другими людьми, как качественное своеобразное
сочетание способностей, обеспечивающих
успешное выполнение деятельности, на которую мотивирован пожилой человек. Исследователи отмечают, что «личность творческого человека толерантна к старению.
Многосторонность интересов и многоплановость деятельности — одна из наиболее ярких
особенностей творческого человека. Интересы творческой личности характеризуются
тем, что у нее в любом возрасте профессиональные интересы преобладают над други-
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ми (семейными, спортивными и пр.), причем
в сфере непрофессиональных интересов преобладают те, которые направлены на взаимодействие с макросоциальной средой (политика, общественная деятельность)» [11, с. 62],
а «самостоятельное творчество, независимо
от его уровня, так же, как и любое другое увлечение (хобби), становится таким же смыслообразующим мотивом, который, возглавляя
иерархию мотивов личности, помогает придать смысл другим стремлениям и потребностям пожилого человека» [11, с. 173].
Творческий потенциал является основанием для творчества. Творческий потенциал (лат. — potential — «возможность»,
«мощность», источники, средства, запасы,
которые могут быть использованы для решения задач, достижения определенной цели;
деятельностная сторона бытия человека, его
ресурс возможных действий). Большинство
исследователей определяют творческий
потенциал как «системное качество интеллектуальных и физических сил человека,
ориентированного на созидание новых, положительно значимых социальных ценностей»
[22, с. 441].
Занимаясь активацией творческого потенциала пожилых людей, следует учитывать
его содержание, включающее совокупность
различных способностей и потенциалов: преобразовательно-предметных (навыки, умения, способности), познавательных (интеллектуальные способности), аксиологических
(ценностные ориентации), коммуникативных
(нравственно-психологические качества), художественных (эстетические способности).
Для пожилых людей, у которых творчество
побуждает мотивацию к активной деятельности, зачастую важен сам акт, процесс творения, а не его результат.
Каждый человек способен к творчеству,
поэтому активация творческого потенциала
пожилых людей в новых социально-культурных реалиях развития России является необходимым процессом формирования интегрированного признака социальности пожилого
человека.
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ОСОБЕННОСТИ БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
SPECIAL ASPETS OF THE BALANCE MODEL OF HUMAN RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF KOMI
В статье обосновывается необходимость
инвентаризации, рационального размещения,
развития трудовой мобильности и, в конечном
итоге, обеспечения условий для сбалансированности и воспроизводства трудовых ресурсов
в масштабах страны. Проблемы определения
оптимальных пропорций распределения занятых в экономике, привлечения иностранной
рабочей силы, не создающей давление на национальный рынок труда, создание инклюзивного
рынка труда (условий для эффективной занятости всех категорий населения) требуют скорейшего решения. По мнению многих экспертов,
одним из способов оценки и планирования рационального размещения трудовых ресурсов
применительно к потребностям экономики,
а также основной платформой для составления
трудовых и дорожных карт является балансовая
модель трудовых ресурсов.
The inventory necessity, rational allocation,
development of labor mobility are considered in the
article and conditions that provide the balance and
reproduction of labor resources in the country as
a result. The problem of determining the optimal
proportions of employment in the economy,
attracting foreign labor force, does not create
pressure on national labor market, the creation
of inclusive labor market (conditions for effective
employment of all categories of the population)
require urgent solutions. According to many
experts, one of the ways the assessment and
planning of rational allocation of labor resources in
relation to needs of the economy, as well as the
base platform for the compilation of labor and
road maps is carrying a model of labor resources.
Ключевые слова: население, трудовые
ресурсы, оценка трудовых ресурсов, балансовая модель, методика формирования прогноза
баланса трудовых ресурсов, трудовая карта, дорожная карта.
Keywords: population, human resources,
human resources’ estimation, balance model,
methods of composing the human resources’
balance forecast, labour chart, road map.

Идея балансовой модели трудовых ресурсов принадлежит выдающемуся российскому
экономисту С. Г. Струмилину (1897–1974), под
руководством и при непосредственном участии которого был создан первый пятилетний
план развития народного хозяйства России.
Таким образом, впервые в мире был разработан перспективный плановый баланс труда
на 1927/28–1932/33 гг., идеология которого
была основана на принципе: НАСЕЛЕНИЕ СЛЕДУЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ [2].
Большой опыт оценивания и планирования размещения трудовых ресурсов был наработан в СССР. Каждую пятилетку на основе
макроэкономических расчетов плановой экономики составлялся баланс трудовых ресурсов. Национальный доход страны создавался
только в отраслях материального производства, а отрасли непроизводственной сферы участвовали в его перераспределении.
При разработке баланса трудовых ресурсов
и плана подготовки кадров предусматривалось обеспечение полной занятости населения [1].
Подготовка рабочих кадров, высвобождение рабочей силы в результате технического прогресса на действующих предприятиях
и своевременное перераспределение трудовых ресурсов внутри территории или за ее пределами — учитывалось все.
Инструментарий планирования трудовых
ресурсов в Советском Союзе включал:
1) сводный плановый баланс трудовых ресурсов;
2) балансовые расчеты:
• дополнительной потребности в рабочих
и служащих и источников ее обеспечения,
• дополнительной потребности в квалифицированных рабочих и источников ее обеспечения,
• вовлечения молодежи в работу и учебу.
Таким образом, именно в СССР было впервые в мире применено и вполне успешно использовано планирование трудовых ресурсов.
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Согласно данным Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного
университета, по состоянию на апрель 2013 г.
из 83 субъектов Российской Федерации прогноз баланса трудовых ресурсов был разработан в 14. Республика Коми принадлежит
к числу регионов, имеющих лучшую практику
формирования прогноза баланса трудовых ресурсов.
Понимая необходимость длительного прогнозирования спроса и предложения на рынке
труда, Правительство Российской Федерации
приняло постановление от 3.06.2011 № 440
«О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов», в котором субъектам Российской Федерации было рекомендовано разрабатывать

аналогичные прогнозы по субъектам Федерации (п. 5).
Методика формирования прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми
была разработана автором и утверждена
1.02.2012 раньше федеральной соответствующим приказом Минэкономразвития Республики Коми. Методика формирования прогноза баланса трудовых ресурсов Республики
Коми, приказ об ее утверждении и разработанный баланс трудовых ресурсов размещены
на сайте Управления Республики Коми по занятости населения (www.komitrud.ru).
Указанная методика принципиально отличается от подобного документа федерального
уровня (табл.).
Таблица

Особенности и отличия методики разработки прогноза
баланса трудовых ресурсов Республики Коми и Российской Федерации
Особенности

Методика разработки прогноза баланса
трудовых ресурсов Республики Коми (приказ
Управления РК по занятости населения
и Министерства экономического развития
Республики Коми от 01.02.2012 № 37/9‑П)

Методика разработки прогноза баланса
трудовых ресурсов Российской Федерации
(приказ Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 29.02.2012
№ 178 н)

Дата утверждения

01 февраля 2012 г.

29 февраля 2012 г.

Алгоритм разработки
прогноза

1) Расчет показателей ресурсной части
баланса;
2) расчет показателей распределительной
части баланса;
3) проверка правильности составления
баланса;
4) расчет численности трудовых ресурсов
и оценка сбалансированности трудовых
ресурсов

1) Расчет численности трудовых ресурсов
в прогнозном периоде;
2) расчет распределения трудовых
ресурсов в прогнозном периоде;
3) оценка сбалансированности трудовых
ресурсов в прогнозном периоде

Макет прогноза
баланса трудовых
ресурсов

Состоит из двух основных частей: ресурсной
и распределительной

Состоит из трех основных частей:
расчет численности трудовых ресурсов,
распределение трудовых ресурсов, в том
числе на занятых и незанятых в экономике
с детальной разбивкой последних
по категориям, распределение занятых
в экономике по разделам ОКВЭД

Структура макета

64 строки (более высокий уровень
детализации)

21 строка (низкий уровень детализации)

Оценка сбалансированности трудовых
ресурсов

Совмещена в отдельном разделе с расчетом
численности трудовых ресурсов

Представлена отдельным разделом

Показатели прогноза
баланса трудовых
ресурсов

Детализированы (развернуты) по видам
экономической деятельности: добыча
полезных ископаемых и обрабатывающие
производства

Раздел отсутствует

Информационное
обеспечение
разработки прогноза
баланса трудовых
ресурсов

Наличие в методике раздела по Республике
Коми, где определены основные понятия,
состав трудовых ресурсов, определены
ведомства и сроки предоставления данных
в Управление по занятости населения
Республики Коми

Ведомства-поставщики информации для
разработки Прогноза баланса трудовых
ресурсов и сроки представления данных
приведены в Правилах разработки
прогноза баланса трудовых ресурсов
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Окончание таблицы
Источники
информации,
помимо органов
исполнительной
власти

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республики
Коми, Пенсионный фонд Республике Коми,
Управление Федеральной миграционной
службы России по Республике Коми

Государственные внебюджетные
фонды и Центральный банк Российской
Федерации

Сведения
о численности
инвалидов и льготных
пенсионеров

Представлены в таблице как
самостоятельная часть прогноза баланса
трудовых ресурсов Республики Коми

Раздел отсутствует

Проверочный
алгоритм численности
трудоспособного
населения

Схема расчета численности трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте
по Республике Коми

Раздел отсутствует

Взаимосвязь
показателей прогноза
баланса трудовых
ресурсов

Раздел отсутствует

Схема в виде рисунка

Таким образом, в методиках разработки прогноза баланса трудовых ресурсов
Республ ики Коми и Российской Федерации
имеются 12 принципиальных отличий, заключающихся в степени детализации данных прогноза, наличии алгоритма составления прогноза стадии проверки правильности
его составления, сведений о численности
инвалидов и др.

В рамках составления прогноза баланса
трудовых ресурсов Республики Коми на 2012–
2014 гг. была дана оценка резерву трудовых ресурсов, составляющему 114,2 тыс. человек (рис.).
Наиболее значительную категорию трудовых
ресурсов в республике представляют студенты
очной формы обучения (39,4 тыс. человек), работающие пенсионеры (38,5 тыс. человек) и безработные граждане (35,3 тыс. человек).

Рис. Резерв трудовых ресурсов Республики Коми
на основании прогноза баланса трудовых ресурсов на 2012–2014 гг.

Проведенный анализ фактических данных
подтвердил составленный в 2012 г. прогноз
и доказал обоснованность применения предложенной автором методики использования
балансовой модели.
Работодателей интересует, откуда будут по-

ступать трудовые ресурсы и какого качества:
трудоспособный возраст незанятого на рынке
труда населения, категории лиц пенсионного
(предпенсионного) возраста и моложе трудоспособного; «маятниковые», межрегиональные,
иностранные трудовые мигранты [3].
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Для регулирования спроса и предложения
на рынке труда посредством прогноза баланса
трудовых ресурсов формируется трудовой потенциал региона по видам занятости: состав
и численность подготавливаемых кадров, уровень их образования, трудоспособные граждане, не занятые в экономике на данный момент
или занятые частично и/или дополнительно.
Согласно методике разработки прогноза
баланса трудовых ресурсов Республики Коми,
базой для расчета баланса трудовых ресурсов являются три укрупненные составляющие:
демографические данные по региону, данные
ведомственной статистики службы занятости
и данные отраслевых министерств о фактической и прогнозной численности занятых (внутри
баланса — данные поставщиков информации,
формирующих занятость в регионе).
При формировании контингента кадрового
потенциала должны учитываться численность
постоянного населения, изменение количественных показателей, которые влияют на состав трудовых ресурсов.
В начале 2014 г. Управление Республики
Коми по занятости населения инициировало
разработку прогноза баланса трудовых ресурсов на уровне муниципальных образований.
Данная инициатива была поддержана правительством региона, и в результате муниципальным образованиям региона было рекомендовано разрабатывать прогнозы баланса трудовых
ресурсов.
С методикой разработки прогноза баланса
трудовых ресурсов в муниципальных образованиях Республики Коми можно ознакомиться
на сайте www.komitrud.ru.
Данные прогнозов баланса трудовых ресурсов муниципальных образований на 2015–
2017 гг. обобщены автором и сопоставлены
с данными прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми. Установлены ожидаемые
расхождения по отдельным позициям внутри
раздела «Распределение занятых в экономике
по разделам ОКВЭД» регионального баланса
и баланса трудовых ресурсов муниципальных
образований, так как органы статистики, согласно действующим методикам, не анализируют данные по муниципальным образованиям, а только в целом по региону. В связи с чем
прогноз муниципальных балансов трудовых ресурсов основан не на статистическом анализе,
а на методе экспертных оценок. Тем не менее
можно утверждать, что балансовый метод дает
весьма надежную обобщенную информацию
о трудовых ресурсах.
42

Проделанную работу можно назвать своего рода инвентаризацией ресурсов региона
и составляющих его муниципалитетов, которая
поможет выявить перспективные направления
формирования рынка труда с учетом стратегии
развития отраслей экономики и, следовательно, повысить эффективность использования
данных ресурсов путем их рационального размещения.
Муниципалитеты должны четко представлять, какие трудовые ресурсы им необходимы
для реализации планов социально-экономического развития, и строить работу по созданию
новых и дополнительных рабочих мест, а также
подготовке, привлечению и закреплению необходимых кадров.
Таким образом, Республика Коми располагает фактической и прогнозной оценкой трудовых ресурсов региона, поскольку с 2012 г.
разрабатывается прогноз баланса трудовых ресурсов на очередной год и плановый двухлетний
период, а с 2014 г. уже производится и оценка
трудовых ресурсов муниципалитетов.
Процесс инвентаризации трудовых ресурсов может быть и должен быть продолжен
на уровне сельских поселений. В ближайшее
время автором будет подготовлена методическая основа для подсчета трудовых ресурсов
сельских поселений, которые, в свою очередь,
формируют трудовые ресурсы муниципалитетов,
а муниципалитеты — регионов. Иными словами,
будет сформирована целостная картина размещения трудовых ресурсов, которая позволит рационально организовать работу производства,
прогнозировать миграционные внутримуниципальные, внутрирегиональные и межрегиональные процессы, регулировать вопросы внешней
миграции, предвидеть «узкие», проблемные места с обеспеченностью трудовыми ресурсами,
собственными силами контролировать баланс
трудовых ресурсов сельских поселений, муниципалитетов, регионов и страны в целом, в том числе путем развития трудовой мобильности.
Таким образом, можно утверждать, что
основа для составления трудовой и дорожной
карты региона, а также для принятия решений
по размещению новых производств, созданию
новых и дополнительных рабочих мест в части
обеспечения трудовыми ресурсами Республики Коми практически готова и поддерживается
в актуальном состоянии.
В ближайшее время планируется работа
по картированию оценки трудовых ресурсов
в привязке к ресурсной базе муниципалитетов:
в пределах границ каждого муниципалитета
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будут нанесены обозначения природных ресурсов и оценка численности трудовых ресурсов,
а также условные обозначения действующих
предприятий и предполагаемых к реализации
проектов, то есть будет разработана карта размещения и развития трудовых ресурсов региона с учетом планов социально-экономического
развития муниципальных образований в Республике Коми.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА ОСНОВЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.
SWOT-АНАЛИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF TRAINING
FOR THE WEST-SIBERIAN RAILWAY ON THE BASIS
OF QUALITY MANAGEMENT BY THE PROFESSIONAL EDUCATIONAL
ORGANIZATION. SWOT-ANALYSIS OF THE INSTITUTION
В статье рассматриваются проблемы совершенствования системы управления профессиональной образовательной организацией на основе менеджмента качества. Показан
опыт составления SWOT-анализа образовательной организации.
The article deals with the problem of improving
the management of professional educational
organization based on quality management. The
experience of drafting the SWOT-analysis of the
educational institution is shown.
Ключевые слова: образовательная организация, управление, менеджмент качества,
SWOT-анализ, ключевые факторы успеха.
Keywords: educational organization, mana
gement, quality management, SWOT-analysis,
key success factors.
Качество образования имеет определяющее значение для успешного развития любой
страны, в особенности России. Революционное
изменение технологий, опирающихся на высо-

чайший уровень интеллектуальных ресурсов,
и связанная с этим геополитическая конкуренция ведущих стран мира за такие ресурсы становятся важнейшими факторами, определяющими
не только экономику, но и политику нового века.
Тем не менее, как свидетельствует отечественная и зарубежная практика, государственный контроль качества образования не может
в полной мере обеспечить выполнение современных требований потребителей образовательных услуг и полную реализацию современных принципов менеджмента качества
в деятельности образовательных организаций.
С точки зрения TQM образовательная организация должна рассматриваться как равноправный член группы партнеров (заинтересованных
сторон), объединенных общими интересами
и представляющих определенную среду взаимодействия. К таким партнерам, наряду с поставщиками и потребителями (клиентами),
относятся также и собственные сотрудники, инвесторы и, наконец, общество в целом (рис. 1).
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Государство и его институты,
формирующие перспективный план
развития науки и техники

Философия образовательной организации

Понятия, стратегия, цели
Поставщики

Системы
Потребители

Студенты, непосредственно
участвующие в образовательном
процессе и способные оказывать
влияние на качество образовательных
услуг

Средства

Методы

Деятельность

Сотрудники

Организационная
структура

Процессы

Промышленные предприятия и
предприятия сферы услуг,
выступающие в роли
корпоративных клиентов
образовательных организаций

Культура образовательной организации

Инвестор

Сотрудники

Общество

Рис. 1. Системная модель образовательной организации с точки зрения ТQM

Таким образом, философия управления
образовательной организацией определяет
стратегию, политику и цели для руководства
организации. Она задает определяющие показатели для разработки системы управления
и системы исполнения решений. В ходе рабочих процессов создаются все материальные
и нематериальные активы, поэтому процессы
необходимо рассматривать как центральный
элемент всех подсистем организации, объединяющий все остальные  части  системы: руководство,  сотрудников, деятельность, методы,
средства труда и элементы организационной
структуры.
Основные  принципы, на которых должна
строиться система менеджмента качества
(СМК) образовательных организаций, совпадают с базовыми принципами менеджмента
качества, указанными  в  стандарте «Системы
менеджмента качества. Основные положения
и словарь» и определенными для того, чтобы
высшее руководство вуза могло использовать их с целью улучшения деятельности организации.
В основу работы необходимо положить
следующие принципы: ориентация на потре44

бителя; лидерство руководства; вовлечение
сотрудников;  процессно-ориентированный
подход; системный подход к менеджменту; постоянное улучшение; принятие решений, основанное на фактах и данных; взаимовыгодные
отношения с партнерами (рис. 2).
Исходя из стратегического планирования
в контексте OSM можно точно сформулировать цель образовательной организации: оказание образовательных услуг для предприятий
Западно-Сибирской железной дороги и населения региона и подготовка конкурентоспособных выпускников.
Определив цель деятельности образовательного учреждения, имеем возможность выявить и сформулировать ключевые факторы
успеха техникума (КФУ). К ним относят небольшое число жизненно важных процессов, функций, методов, технологий; навыков, умений;
ресурсов; условий, эффективное развитие
которых обеспечивает успех фирмы у выбранной целевой группы потребителей. Ключевыми факторами успеха (КФУ) образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Беловский техникум железнодорожного транспорта» являются: новизна и ка-
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ТОМ
Социальная
система
Уверенное
руководство

Стратегическое
планирование

Научно-образовательная
система

Ориентация
на сотрудников,
их вовлечение
и мотивация,
повышение
квалификации

Непрерывное
улучшение
и инновации
в образовании

Операционное
планирование

Ориентация
на группы
потребителей

Ответственность перед
обществом

Планирование
работ (заданий)

Проектное
планирование

Корпоративное сотрудничество с предприятиями промышленности и сферы услуг,
исследовательскими институтами, органами государственного управления
Рис. 2. Структура «дома качества» образовательной организации

чество образовательных услуг, качественная
подготовка конкурентоспособных выпускников; постоянная поддержка от потенциальных
работодателей, социальных партнеров; расширение перечня предлагаемых образовательных услуг с учетом развития региона и железнодорожного транспорта; эффективность
процесса селекции и удержания талантливых
преподавателей.
Согласно реализуемой цели и КФУ можно
рассмотреть и построить операционный треугольник эффективности (рис. 3, 4).

Выполнение контрольных
цифр набора на бюджетной
основе, профессиональная
подготовка, переподготовка,
повышение квалификации.
Выпуск конкурентоспособных
работников

Поставка
Риски
Затраты

Рис. 3. Треугольник операционной эффективности

Поставка
Риски
Затраты

Материально-техническое
обеспечение, заработная плата,
реклама, курсы повышения
квалификации преподавателей.
Учебные материалы

Качество

С учетом новых правил приема
вероятность поступления в группы
абитуриентов с низкой подготовкой
основного общего образования.
Перераспределение потребностей
в кадрах от работодателей

Качество

Обеспечение гибкости образования с учетом
приоритетов производства и региона, гибкость
образовательного пространства, постоянный
контроль качества образовательных услуг,
применение современных методик педагогики

Рис. 4. Треугольник операционной эффективности
«Беловский техникум железнодорожного транспорта»
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Далее остановлюсь на системной модели
(CSM). Основными факторами и динамическими связями, определяющими характер стратегической ситуации в образовательной органи-

Проекты
«прорывов»

1

зации, является важность и срочность перемен
в организации, которые возможно рассмотреть на примере порочного круга деградации
образовательной организации (рис. 5–7).

Низкий уровень профессионализма у значительной
части молодого преподавательского состава,
старение кадрового ядра
Низкий уровень качества
образовательных услуг

Низкая привлекательность
техникума как места работы
профессиональной талантливой
молодежи, низкий уровень
заработной платы

Хроническое недофинансирование
оплаты труда, учебной
инфраструктуры

3

Низкая привлекательность
техникума для талантливых
абитуриентов, стремление
обучаться в вузе

2

Низкий спрос на выпускников
БТЖТ по отдельным профессиям

Рис. 5. Стратегия преобразований — разрыв порочного круга

Низкий уровень профессионализма у значительной
части молодого преподавательского состава,
старение кадрового ядра
Низкий уровень качества
образовательных услуг

Низкая привлекательность
техникума как места работы
профессиональной талантливой
молодежи, низкий уровень
заработной платы

Хроническое недофинансирование
оплаты труда, учебной
инфраструктуры

Низкая привлекательность
техникума для талантливых
абитуриентов, стремление
обучаться в вузе

Низкий спрос на выпускников
БТЖТ по отдельным профессиям

Рис. 6. Важность и срочность перемен — порочный круг деградации БТЖТ
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15. Процент выпускников
вузов и специалистов
производства, желающих
работать в образовательной
организации

1. Выработка педагогических часов бюджетного финансирования
от квалификации и уровня образования
2. Выработка педагогических часов ДОУ от квалификации
и образования педагогов
3. Процент преподавателей, у которых оценки студентов «4» – «5»

Низкий уровень профессионализма у значительной
части молодого преподавательского состава,
старение кадрового ядра

Низкий уровень качества
образовательных услуг

Низкая привлекательность
техникума как места работы
профессиональной талантливой
молодежи, низкий уровень
заработной платы

Хроническое
недофинансирование оплаты
труда, учебной инфраструктуры

13. Процент износа фондов
по напралвениям использования
14. Уровень оплаты преподавательского
состава от целевого

4. Процент студентов, оценка
качества преподавания на «4» – «5»
5. Процент выпускников,
трудоустроившихся за 1 год
после окончания
6. Доля повторных клиентов
на ДОУ (по сегментам рынка)

Низкая привлекательность
техникума для талантливых
абитуриентов, стремление
обучаться в вузе

7. Средний балл ГИА
абитуриентов
(по специальностям)
8. Доля абитуриентов
по распределению оценок
выпускников школ
с учетом аттестатов

Низкий спрос на выпускников БТЖТ
по отдельным профессиям

9. Объем образовательных услуг в процентах
от контрольных цифр приема
10. Объем ДОУ в % от запланированного
11. Доля БТЖТ на рынке региона
12. Доля БТЖТ рынка ДОУ по сегментам рынка

Рис. 7. Стратегия преобразований — индикаторы продвижения — успеха

Исходя из важности и срочности перемен, можно построить порочный круг деградации образовательной организации БТЖТ.
С учетом порочного круга можем утверждать,
что для стратегического приведения системы
в качественную по условиям TQM в системе
необходимо разработать стратегию преобразований системы образовательной деятельности с применением проектов «прорывов».
Таким образом, считаем возможным и необходимым применить три основных «прорыва» для приведения системы в качественную.
Первый прорыв связан с привлечением в образовательную организацию молодых квалифицированных педагогических работников.
Скорее всего, этот прорыв будет связан с возможностями увеличения заработной платы
и поддержкой молодых специалистов путем
установления индивидуальных (персональных)
коэффициентов к окладу и стимулирующих
надбавок, что, безусловно, позволит привлечь
молодые профессиональные кадры в организацию и стимулировать их желание повышать
профессиональную квалификацию. Второй

прорыв стратегии преобразований и индикаторов продвижения и успеха связан с низкой привлекательностью техникума для талантливой
молодежи. В этом направлении главную роль
играют социальные партнеры, для которых образовательная организация готовит высококвалифицированные кадры. Важным является
заключение с предприятиями долгосрочных
целевых договоров на дальнейшее трудоустройство и оплачиваемую производственную
практику. Стопроцентное трудоустройство
выпускников позволит привлечь наиболее талантливых студентов в образовательную организацию и увеличить спрос на предлагаемые
профессии и специальности. Третий прорыв
связан со слабым финансированием образовательной деятельности. В этом направлении
основополагающими являются развитие сети
дополнительных платных образовательных
услуг и достаточное количество студентов для
целевого финансирования. Образовательная
организация систематически должна выполнять требования рынка труда, вести гибкую
политику в образовании и подготовке профес-
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сионалов. Для этого необходимо расширить
спектр оказания образовательных услуг с учетом требования регионального рынка труда.
В результате количество средств от внебюджетной деятельности должно возрастать, и эти
средства должны направляться на развитие
материальной базы образовательной организации. Таким образом, при учете трех основных прорывов порочный круг деградации образовательной организации будет разомкнут,
система станет стабильной.
Проекты
«прорывов»,
предусмотренные в стратегии образовательной организации
среднего
профессионального
образования «Беловский техникум железнодорожного транспорта»: «Совершенствование
и развитие новых образовательных форм и наполнения программ»; «Формирование системы
привлечения в техникум талантов»; «Развитие
современного информационного научно-образовательного пространства техникума»;
«Повышение профессиональных компетенций
педагогических работников через стажировки
на передовых предприятиях реального сектора
экономики»; «Привлечение крупных предприя-

тий Западно-Сибирской железной дороги — социальных партнеров для организации практики и участия в развитии материальной базы».
Модель стратегии на основе TQM при определенной доработке и апробации может использоваться в воспитательно-образовательном
процессе, как и в процедуре лицензирования
образовательной деятельности при оценке глубины внедрения единых подходов к обеспечению качества образовательной организации.
Для проведения оценки непосредственно образовательной среды техникума и ближайшего социума в стратегическом менеджменте желательно использовать технологию
SWOT-анализа — анализа сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз. Чаще всего он
используется для разработки стратегии поведения фирмы. Однако, поскольку в общем виде
SWOT-анализ не содержит экономических категорий, его можно применять к любым организациям для построения стратегий в самых
различных областях деятельности, в том числе и к образовательной организации. Пример
оформления результатов SWOT-анализа техникума показан в таблице.
Таблица

Рабочая таблица оформления результатов SWOT-анализа
Сильные стороны

Слабые стороны

Сплоченность и работоспособность коллектива

Преобладание в коллективе традиционных устаревших
подходов к образовательному процессу

Высокий авторитет директора в техникуме

Низкая мотивация студентов к учебному процессу

Возможности

Угрозы (ограничения)

В результатах образовательного процесса
заинтересованы родители и органы местного
самоуправления

Разница в оплате труда может привести к оттоку ряда
педагогов в образовательные организации с большим
количеством учащихся

В результатах взаимодействия заинтересованы
организации дополнительного образования района

Асоциальные группировки могут оказывать негативное
влияние на студентов

Разрабатывая программу развития техникума, целесообразно:
• определить достоинства и недостатки
(сильные и слабые стороны) ее воспитательнообразовательного процесса относительно выполнения миссии (высшего предназначения)
или цели, зафиксированной в уставе;
• оценить обстановку, ближайшее социальное окружение, в котором работает (будет
работать) техникум; постараться определить,
какие возможности есть у техникума и каких
угроз ему следует опасаться.
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По результатам SWOT-анализа разработчики программы развития техникума отвечают
на главные вопросы:
• какие сильные стороны воспитательно-образовательного процесса техникума
должны быть усилены за проектируемый период;
• какие слабые стороны надо преодолеть,
компенсировать;
• что нужно сделать для сохранения и усиления внешних возможностей;
• как противостоять внешним угрозам.
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Статус ОО, состояние воспитательно-образовательной системы и прогноз возможных изменений в ней определяют миссию техникума.
Миссия техникума — максимально полное
удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков и заказчиков ОУ, ориентированных на формирование высококвалифицированных  специалистов среднего звена
и рабочих.
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Вызовы времени диктуют вновь обращаться к проблеме организации самостоятельной
работы студентов. В современном динамично развивающемся обществе приобретенные
знания и умения быстро устаревают, следовательно, без способности к самообразованию

специалист не может отвечать современным
требованиям.
В ФГОС среднего профессионального образования (СПО), в пункте 7.1 требованием
к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
выступает обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании
с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения. Автор статьи полагает, что
существующий подход к организации самостоятельной работы на современном этапе оказывается малоэффективным и не обеспечивает
формирование общих и профессиональных
компетенций, что приводит к необходимости
пересмотра и изменения психолого-педагогических условий организации самостоятельной
работы студентов. В процессе организации
обучения, основанного на компетентностном
подходе, на первый план выходят:
• самостоятельная познавательная деятельность студента;
• активность обучающегося при овладении
содержанием профессионального образования;
• максимальный учет индивидуальных
особенностей личности;
• комплексность получения знаний и др. [1].
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Формирование общих и профессиональных компетенций будет осуществляться более
эффективно в ходе грамотно организованной
и управляемой самостоятельной работы студентов как в рамках аудитории, так и за ее пределами на разных этапах обучения.
Организация самостоятельной работы
на учебном занятии требует от преподавателя
достаточно большой подготовки, по сравнению
с самостоятельным изложением материала.
Готовясь к учебному занятию, преподаватель
должен продумать цель, время, вид самостоятельной работы, формируемые компетенции,
форму работы, методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы, ведь
от этого будет зависеть результативность работы студентов. Выполнение студентами самостоятельной работы в ходе учебных занятий
будет способствовать овладению методами
познания, дающими возможность самостоятельно добывать информацию и использовать
ее на основе известных и вновь созданных способов и средств деятельности [3].
В силу того, что увеличилось количество
часов на внеаудиторную самостоятельную работу (до 50 % учебного времени), необходимо,
с одной стороны, обновление методического
обеспечения самостоятельной работы, а с другой — мотивация обучающихся к выполнению
самостоятельной работы. Современный студент большую часть времени проводит в сети
Интернет, значит, использование интернети электронных ресурсов будет обеспечивать
возможность доступа к заданиям внеаудиторной самостоятельной работы, а также их выполнение в независимости от того, где находится
студент: в библиотеке, в аудитории или дома.
Для организации самостоятельной работы студентов в учебном процессе преподаватели используют новые информационные
технологии. Использование компьютеров
усилило мотивацию обучения, обеспечило
возможность студентам самостоятельно регулировать процесс освоения и представления учебного материала, расширило возможности предъявления учебной информации, что
видится затруднительным при традиционных
формах обучения [2; с. 26].
В условиях компьютерного обучения изменилось и управление учебной деятельностью
студентов со стороны преподавателей, появились предпосылки развития самоуправления
в виде условий для перевода студентов с режима самоуправления своей учебной деятельности. Использование компьютеров позволило
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изменить способы управления самостоятельной учебной деятельностью студентов, индивидуализируя ее, качественно изменяя реализацию всех функций управления, что в целом
обеспечивает гибкость управления учебным
процессом и его активизацию.
Решающая роль в организации самостоятельной работы студентов принадлежит преподавателю, который работает с конкретной личностью, видит ее сильные и слабые стороны,
индивидуальные склонности и способности.
Технологическая сторона самостоятельной работы включает в себя следующие компоненты:
— целевой — в основании для отбора целей — цели (компетенции), определенные ФГОС
СПО, и конкретизация целей по разделам дисциплины, междисциплинарных курсов;
— содержательный — содержание материала доступно студенту, исходит из имеющихся
у него знаний и основывается на них;
— контрольно-корректировочный — включает отбор средств контроля, разработку индивидуальных форм контроля.
Таким образом, организация самостоятельной работы студентов включает в себя
планирование, обеспечивающее ее непрерывность, упорядоченность и последовательность
в обучении. Составление тематического плана
является исходным этапом организации самостоятельной работы студентов, включающим
осмысление учебного материала, оценку степени сложности материала, определение норм
времени, необходимого для выполнения задания, отбор средств обучения, выбор форм организации самостоятельной работы студентов.
Нами был проведен опрос 136 студентов Киселевского педагогического колледжа
2–4‑го курсов с целью изучения организации
самостоятельной работы.
В начале исследования студентам было
предложено выразить свое отношение к самостоятельной работе. Для обработки результатов
нами был рассчитан по следующей формуле индекс отношения к самостоятельной работе:

I=

np – no
np + no + nn

, где

np — количество студентов с положительным отношением;
no — количество студентов с отрицательным отношением;
nn — количество студентов с безразличным отношением.
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Таким образом, значение индекса, равное –1, соответствует наиболее отрицательному отношению студентов к самостоятельной
работе, значение, равное +1, — наиболее положительному. При индексировании ответов на вопрос в соответствии с такой числовой шкалой
были получены следующие результаты (табл.).
Таблица

Результаты отношения студентов
к самостоятельной работе
Курс

Индекс отношения
к самостоятельной работе

2‑й

+0,65

3‑й

+0,52

4‑й

+0,73

При пересчете ответов студентов на основании индексной оценки видно, что студенты
дают позитивные оценки самостоятельной работе, выполняемой ими. При этом можно отметить, что студенты 4‑го курса оценивают самостоятельную работу наиболее позитивно.
Далее студентам было предложено проранжировать виды самостоятельной работы,
предлагаемые преподавателями, по частоте
их выполнения.
Результаты ранжирования показывают,
что большая часть студентов 2‑го курса (39 %)
на 1‑е место определили конспектирование как
вид самостоятельной работы, который чаще
всего предлагается студентам, на 2‑е место
43 % студентов определили подготовку докладов, сообщений. На 3‑е место по частоте
использования преподавателями по 26 % студентов отдали предпочтение работе с текстами
и созданию презентаций.

Рис. 1. Результаты ранжирования студентами 2‑го курса видов самостоятельной работы

Рис. 2. Результаты ранжирования студентами 3‑го курса видов самостоятельной работы
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Полученные результаты показывают, что
45 % студентов на 1‑е место определили конспектирование, на 2‑е место по 23 % студентов
определили подготовку докладов, сообщений
и конспектирование, и 3‑е место 32 % студентов предпочли отдать такому виду самостоятельной работы, как подготовка докладов, сообщений.
Результаты ранжирования студентами
4‑го курса показывают, что 57 % студентов 1‑е
место отдали такому виду самостоятельной
работы, как создание презентаций, буклетов
и других продуктов с использованием возможностей компьютерных программ. Полученный
факт можно объяснить тем, что студенты 4‑го
курса достаточно хорошо владеют компьютерными программами и демонстрируют свои
умения при выполнении творческих заданий,
написании докладов и рефератов, составлении проектов и других видов работ. На 2‑е ме-

сто 29 % студентов предпочли поставить подготовку докладов, сообщений, и на 3‑е место
29 % студентов определяют такой вид самостоятельной работы, как исследовательская
работа.
Таким образом, ранжирование видов самостоятельной работы студентами 2, 3 и 4‑го
курсов по частоте их выполнения дало возможность увидеть, что на разных курсах чаще
всего студентам предлагаются практически
одни и те же виды самостоятельной работы.
Лишь на 4‑м курсе прослеживается большее
разнообразие предлагаемых видов самостоятельной работы, а большая часть студентов
4‑го курса в качестве вида самостоятельной
работы указывает на исследовательскую
работу, что связано с их участием в научнопрактических конференциях, с составлением
проектов, написанием выпускной квалификационной работы.

Рис. 3. Результаты ранжирования студентами 4‑го курса видов самостоятельной работы

Далее студентам было предложено проранжировать те же виды самостоятельной работы, но с позиции желания частого их выполнения самими студентами.
Полученные результаты показывают, что
по 22 % студентов 2‑го курса считают, что
на 1‑е место необходимо определить такие
виды самостоятельной работы, как подготовка докладов, сообщений и сбор информации
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в учреждениях по профилю специальности
и ее интерпретация. Сравнивая результаты
ранжирования видов самостоятельной работы, предлагаемых преподавателями и желаемых выполнять студентами, видно несовпадение. Студенты 2‑го курса отмечают, что хотят
выполнять задания, связанные со сбором информации в учреждениях по профилю специальности. Предполагается, что выбор студен-
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Рис. 4. Результаты ранжирования студентами 2‑го курса желаемых видов самостоятельной работы

тами данного вида самостоятельной работы
связан с наличием у них интереса и невыполнением ранее данного вида работы, так как
студенты только готовятся к педагогической
практике. Поэтому полученные данные могут
быть использованы при планировании видов
работ в ходе педагогической практики. 22 %
студентов 2‑е место предпочитают отдать такому виду самостоятельной работы, как создание презентаций, буклетов и других продуктов
с использованием возможностей компьютерных программ. Сравнение полученных результатов с предыдущим ранжированием говорит
нам о том, что студенты хотят выполнять само-

стоятельную работу с использованием компьютерных программ, но, возможно, у них еще
в недостаточной степени это умение сформировано, что не позволяет преподавателям часто предлагать такое задание всем студентам.
9 % студентов отдали 3‑е место сбору информации в учреждениях по профилю специальности и по 8 % студентов предпочли подготовку
докладов, сообщений, создание презентаций,
работу с текстом и т. д.
Как видно из диаграммы, 32 % студентов
3‑го курса считают, что 1‑е место необходимо отдать такому виду самостоятельной работы, как подготовка докладов и сообщений,

Рис. 5. Результаты ранжирования студентами 3‑го курса желаемых видов самостоятельной работы
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23 % студентов этой же группы считают, что
на 1‑м месте должно оставаться конспектирование как вид, который чаще всего должен
предлагать преподаватель, а студенты, выполняя этот вид работы, будут овладевать необходимыми им знаниями. 36 % — 2‑е место предпочитают отдать такому виду самостоятельной
работы, как создание презентаций, буклетов
и других продуктов с использованием возможностей компьютерных программ, 23 % —
желают выполнять подготовку докладов, сообщений. Мнение студентов по 3‑му месту,

как видно из диаграммы, разделилось, а это
свидетельствуют о том, что студентами выполняются разные виды самостоятельной работы
в зависимости от их интересов, желаний и способностей. Сравнение полученных результатов
с предыдущим ранжированием говорит нам
о том, что студенты хотят выполнять самостоятельную работу с использованием компьютерных программ, совпадение предлагаемых
и желаемых видов самостоятельной работы
отмечается в таком виде, как подготовка докладов, сообщений.

Рис. 6. Результаты ранжирования студентами 4‑го курса желаемых видов самостоятельной работы

Результаты ранжирования показывают,
что большая часть студентов 4‑го курса (52 %)
считают, что на 1‑м месте среди видов самостоятельной работы должно находиться создание презентаций, буклетов и других продуктов
с использованием возможностей компьютерных программ. Полученные данные свидетельствуют о том, что данный вид самостоятельной
работы наиболее часто используется преподавателями, что совпадает и с желанием самих
студентов чаще его выполнять. 43 % студентов
2‑е место предпочитают отдать подготовке докладов и сообщений, что совпадает с результатами, полученными при ранжировании видов
работ, предлагаемых преподавателями колледжа. 24 % студентов 3‑е место предпочитают отдать такому виду работы, как работа с текстами,
и по 19 % студентов этой же группы на 3‑е место определяют выполнение творческих заданий, сбор информации по профилю специальности и ее интерпретацию. Данные результаты
подтверждают, что студенты 4‑го курса хотят
участвовать при выполнении как исследова54

тельских заданий, так и творческих работ.
Таким образом, ранжирование видов самостоятельной работы, как предлагаемых
преподавателями, так и желаемых выполнять
студентами, позволило увидеть, что желания
студентов выполнять разные виды самостоятельной работы и желание преподавателей, предлагающих самостоятельную работу,
не всегда совпадают, однако такие совпадения
от курса к курсу встречаются как одни и те же
виды работ, а также прослеживается и их разнообразие.
Далее студентам было предложено ответить на вопрос: «Если бы Вы были преподавателем, что бы Вы изменили в организации самостоятельной работы?».
При ответе на данный вопрос 38 % студентов 2‑го курса, 59 % — 3‑го курса и 52 % — 4‑го
курса ответили, что чаще бы предлагали творческие задания. 38 % студентов 2‑го курса
указали, что не задавали бы домашнее задание, обосновывая большим объемом самостоятельной работы как в аудиторное, так и вне-
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аудиторное время. 19 % студентов 4‑го курса
и 18 % студентов 3‑го курса отмечают, что при
организации самостоятельной работы увеличили бы время на уроке.
Следовательно, новые условия требуют поиска преподавателем новых методов и форм
организации самостоятельной работы студентов. Использование в комплексе разных видов
самостоятельной работы будет способствовать
развитию умения учиться находить нужную информацию и применять ее, а также формированию у студентов общих и профессиональных
компетенций.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ
КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
PRIVATE UNIVERSITIES AS A COMPONENT
OF FORMATION AND FUNCTIONING OF EDUCATIONAL CLUSTERS
Статья посвящена формам интеграции
в сфере профессионального образования,
в частности образовательным кластерам. Рассматриваются различные подходы к определению понятия образовательного кластера.
Представляются значимыми и положительные
стороны функционирования негосударственных вузов. Приводится авторская трактовка механизма формирования и функционирования
образовательных кластеров.
The article focuses on the forms
of integration in the sphere of vocational training,
the educational clusters in particular. Different
approaches to the definition of educational
cluster. The importance and positive aspects
of the functioning of private universities are
significant. The author’s interpretation of the
mechanism of formation and functioning of
educational clusters is given.
Ключевые слова: образование, негосударственные вузы, государственные вузы, образовательный кластер, механизм формирования и функционирования образовательного
кластера.
Keywords: education, private universities,
public universities, Education Cluster, the

mechanism of formation and functioning of the
education cluster.
В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе активно обсуждаются
вопросы вертикальной интеграции в сфере образования, эффективность функционирования
негосударственных образовательных организаций, в частности, наиболее распространенными среди которых выступают организации
высшего образования.
Безусловно, переход к новым условиям
хозяйствования и использование рыночных
рычагов в различных сферах российской экономики обусловили проникновение рыночных
отношений в сферу образования. Казалось
бы, по своей природе данная сфера относится к некоммерческой, но ряд факторов оказал
влияние на внедрение и в систему образования рыночных отношений. Таковыми факторами явились:
— проникновение рыночных отношений
в отрасли материального и нематериального
производства;
— снижение государственного финансирования;
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— законодательное закрепление права
образовательным учреждениям заниматься
предпринимательской деятельностью (федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»).
Таким образом, в России более двадцати
лет развивается негосударственная система
образования. В 1995 г. была создана Ассоциация негосударственных образовательных организаций регионов России (АсНООР). Главными задачами АсНООР явились:
— структуризация функционирования разрозненных образовательных организаций;
— формирование правового поля их деятельности, а также защита интересов.
Производство и предоставление образовательных услуг негосударственными образовательными организациями проявляются
в настоящее время на всех уровнях образования — дошкольном, школьном, среднем профессиональном, высшем, послевузовском, дополнительном.
Формирование стратегии модернизации
образования радикально повлияло на российскую систему образования в целом. В данном
вопросе можно согласиться с О. В. Приказчиковой, которая отмечает, что «экономические
модели образовательных организаций сегодня
ориентируются на сокращение госбюджетного
финансирования и расширение внебюджетных
источников [9, с. 99–101].
Свертывание бюджетных расходов в социальных отраслях вынуждает бюджетные организации активно развивать коммерческие
услуги, переходя в наиболее адаптированные
для этого организационно-правовые формы,
например автономные учреждения.
Для ответа на вопрос, нужна ли России негосударственная система образования, для выявления значимых особенностей и актуальных
преимуществ, определения слабых мест и недостатков этого явления необходимо рассмотреть
современное состояние и перспективы развития нормативно-правового регулирования российского негосударственного образования.
Негосударственное образование в условиях российской экономики способно выстраивать вертикально интегрированные образовательные структуры. В данном случае можно
рассматривать эффективных партнеров в системе: школа — техникум — вуз — работодатель.
Вступление России в Болонский процесс
является одним из элементов глобального влияния на внутреннюю политику нашего государства и одновременно фактором трансформации
56

системы российского образования. Содержание
документов Болонского процесса показывает
потребность весьма существенного реформирования элементов системы образования
России, что в контексте выполнения международных обязательств не может не сказаться
на реализации права граждан на образование.
В частности, данные вопросы активно обсуждаются в рамках подготовки выпускников высших
учебных заведений. Согласно государственной статистике, 45 % вузов России составляют
негосударственные высшие учебные заведения,
в которых обучается почти 1 млн студентов —
около 14 % от общего контингента. С одной стороны, негосударственное образование получило
признание, с другой — до конца не определено,
какая реформа образования нужна России и какое место в ней должно занимать негосударственное образование [1, с. 112–114].
В настоящее время в общественном дискурсе активно обсуждаются проблемы и перспективы развития негосударственного сектора образования в России. Негосударственный
образовательный сектор России — участок действительно сложный. Однако нужно признать,
что российские негосударственные вузы —
это инновационные площадки для развития
экономики. Они могут влиять на интеграцию
в международные образовательные стандарты, а также дают возможность и право на образование многим. К настоящему времени число
негосударственных вузов значительно превышает свои показатели десятилетней давности.
В результате образование становится более
доступным (рис. 1).
По отношению к государственным вузам
негосударственные вузы имеют определенные
достоинства, они проявляются, в частности,
в следующем. Во‑первых, негосударственные
вузы проявляют готовность к изменению образовательных программ, введению новых
специальностей в соответствии с запросами
бизнес-среды, что увеличивает основные макроэкономические показатели страны, а также
приводит к снижению безработицы, улучшению социального климата и т. д.
Во‑вторых, для государственных вузов характерен консерватизм, проявляющийся в необходимости для преподавателей четко придерживаться утвержденных стандартов, программ,
учебников. Негосударственные вузы обладают
большей гибкостью в данном отношении, имея
возможность оперативной корректировки учебных программ и введения новых специальностей, направлений и профилей в соответствии
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Рис. 1. Число государственных и негосударственных вузов в РФ в 1999–2013 гг.

с появляющимися запросами реального сектора экономики и изменениями потребительского
спроса. Более того, именно способность негосударственных вузов к данному виду работы является важнейшей предпосылкой сохранения их
конкурентоспособности на рынке.
В‑третьих, за счет гибкости учебного процесса, открытости к использованию новых педагогических технологий негосударственные
вузы обеспечивают возможность самореализации преподавателям, стремящимся к поиску
новых подходов в образовании, экспериментированию с содержанием учебных программ.
Важным стимулом к поиску новых подходов,
методов организации образовательного процесса для преподавателей негосударственных вузов выступает система оплаты труда,
которая является более гибкой по отношению
к системе, принятой в государственных вузах,
и в большей мере позволяет учесть преподавательский талант и усилия, приложенные конкретным преподавателем для повышения эффективности учебного процесса [6, с. 66].
Некоторые негосударственные вузы обладают большими по отношению к государственным вузам ресурсами для организации
и технического оснащения учебного процесса,
что также во многом способствует творческой
и продуктивной работе преподавателей.
В‑четвертых, негосударственные вузы
ориентированы на реализацию индивидуального подхода к студентам, проявляющегося
как в работе преподавателей, так и в разработке графика занятий, удобного для работающих студентов, поддержании демократической
атмосферы в вузе. Индивидуальный подход
проявляется и в определении стоимости обу
чения, для которого основным критерием является объем соответствующих затрат, поне-

сенных вузом. Во многих негосударственных
вузах разрабатываются различные варианты
учебных программ, соответствующих большей либо меньшей стоимости и ориентированных на разные запросы со стороны студентов
и разных студенческих групп.
В‑пятых, негосударственные вузы обеспечивают возможность получения высшего образования студентам, имеющим мотивацию
к его получению и способным оплачивать свое
обучение, но в недостаточной мере подготовленным для обучения в вузе.
В‑шестых, негосударственные вузы создают конкурентную среду, побуждающую государственные вузы повышать мобильность,
инновационность, своевременно и адекватно
реагировать на изменяющиеся потребности
общества [4, с. 86].
В настоящее время негосударственные
вузы успешно сотрудничают со многими государственными и общественными институтами,
организациями работодателей и т. п. В частности, вузы успешно сотрудничают со многими работодателями, что заметно сказывается
на показателях региональных рынков труда.
При этом выпускники негосударственных вузов
становятся востребованным «товаром», многие
работодатели активно привлекают на работу
молодых специалистов. Это объясняется как
экономическим подъемом в стране, так и необходимостью компенсировать естественное выбытие опытных кадров. В этой связи более гибкие негосударственные вузы способны быстрее
ориентироваться на рынке труда, заключать
договоры с предприятиями на прохождение
студентами производственных, учебных, преддипломных практик. Впоследствии, как показывает практика, студенты приходят работать в те
компании, где они уже работали стажерами.
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По словам большинства российских,
а в частности региональных работодателей,
они уже взаимодействуют с негосударственными вузами в деле подготовки молодых специалистов. Наиболее массовой моделью взаимодействия является целевая подготовка
специалистов для конкретного предприятия.
В этой связи более гибко и оперативно работают именно негосударственные вузы.
Таким образом, в России идущие тенденции развития профессионального образования
требуют разработки более совершенных способов регулирования рынка образовательных
услуг. Проблема качества образовательных
услуг состоит в децентрализации образования,
коммерциализации образования, инновационных подходов к обучению и др.
Все вышеуказанные процессы дают обоснование для формирования образовательных
кластеров. Применительно к региональной
экономике в последнее время широкое обсуждение и научное обоснование получил кластерный подход.
Основоположником концепции кластеров является М. Портер, который в своих трудах подробно описывает тесные взаимосвязи
между кластерным партнерством и конкурентоспособностью предприятий и отраслей промышленности.
Проведенный анализ дефиниций «кластер,
кластерное развитие» [2; 3; 5; 7–8; 10] позволил
сформулировать понятие кластерного подхода
в региональном аспекте как систему организации территориально-отраслевого взаимодействия, направленную на реализацию бизнес-интересов субъектов региональной экономической
системы и обусловливающую формирование
синергетических эффектов взаимодействия,
основанных на устранении нерационального посредничества.
Особенности кластерного подхода применительно к региональной экономике характеризуются наличием:
— концентрации основной массы хозяйствующих субъектов — участников кластерной
системы;
— организации — лидера, который определяет различного рода стратегии развития:
хозяйственную, инновационную, управленческую, техническую и другие;
— крепких хозяйственных связей в долгосрочном масштабе в области кластерной организации, которые включают связи на межрегио
нальном и международном уровнях;
— координации взаимоотношений в долго58

временной перспективе всех членов кластерной организации в разрезе внутрирегиональных и национальных планов развития;
— эффективного менеджмента организации в рамках кластера, обеспечивающего
контроль процессов функционирования предприятия, а также постоянного мониторинга деятельности организации в рамках кластерной
системы региона [3; 5; 10].
Анализируя все известные определения
кластера [2; 3; 5; 7–8; 10], можно выделить две
фундаментальные характеристики этого понятия. Во‑первых, предприятия в кластере должны
быть связаны. Связи являются и вертикальными
(цепи покупок и продаж), и горизонтальными (дополнительные изделия и услуги, использование
подобных специализированных затрат, технологий или институтов и др.). Кроме того, большинство этих связей вовлекают социальные отношения или сети, которые производят выгоды
для задействованных фирм. Во‑вторых, кластеры географически близких групп взаимосвязанных предприятий. Совместное местоположение предприятий способствует формированию
и увеличению преимуществ, создающих стоимость и являющихся результатом сети взаимодействий между предприятиями.
Кластерный подход в настоящее время
способствует развитию партнерских отношений и эффективности региональной системы
профессионального образования.
Из представленных суждений очевиден
факт интеграционных процессов образовательных организаций с субъектами хозяйственной
деятельности, органами власти, с одновременным повышением качества образовательных
услуг. Следовательно, в условиях постиндустриальных преобразований современной России
происходят глубокие изменения в социальноэкономической жизни общества, которые в первую очередь затрагивают сферу образования.
В настоящее время конъюнктура рынка образовательных услуг не соответствует конъюнктуре
рынка трудовых ресурсов, что приводит к необходимости разрабатывать новые механизмы
взаимодействия сферы предоставления образовательных услуг со сферой производства.
При этом важно актуализировать взаимодействие образовательных учреждений
с организациями и предприятиями различных
отраслей и направлений деятельности для продвижения новых технологий в производство
и управление, а также с целью подготовки и повышения квалификации кадров для инновационной деятельности.
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Казалось бы, в данном контексте термины
«образовательный кластер» и «непрерывное образование» близки по смыслу. Действительно,
некоторые источники определяют образовательный кластер как единую систему непрерывного
образования от школы до производства. На первый взгляд это определение вполне приемлемо.
Однако в отличие от системы непрерывного образования инновационный образовательный
кластер не только создает условия для обучения
в течение жизни, но позволяет по-новому увидеть возможности уже сложившихся и потенциальных связей между компонентами, обеспечивающими непрерывность образования.
В образовательном кластере из всех учреждений образования приоритет отдается
вузам, потому как в начале XXI в. происходит
усиление роли университетов как значимых

субъектов развития в формировании гуманитарного потенциала региона, складывается система интегрирующих функций университета
в целостной национально-региональной образовательной системе, что отражено в таких документах Болонского процесса, как Сорбоннская (1998) и Болонская (1999) декларации.
Безусловно, негосударственные вузы станут в дальнейшем полноправными участниками образовательного кластера, равно как и государственные вузы.
Вместе с тем не подлежит сомнению, что
в настоящее время образовательные кластеры
обладают высокой степенью риска и неопределенностью некоторых результатов деятельности.
В силу данных обстоятельств считаем необходимым выработать механизм регулирования формирования образовательных кластеров (рис. 2).
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Рис. 2. Декомпозиция алгоритма реализации адаптивного механизма кластерного развития
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Таким образом, в современном обществе
необратим процесс формирования образовательных кластеров. Говоря об эффективности
образовательного кластера, следует понимать,
что речь идет о степени выполнения им функции формирования «знающего общества». Такой показатель всегда относителен, поскольку
относительно знание, носителем которого является «человек знающий» как продукт работы
такой системы. В подтверждение сказанного
достаточно лишь представить себе, что формирование «человека знающего» — это процесс,
длящийся многие годы. Одновременно с этим
технологически развитое общество не стоит
на месте, более того, развивается и само знание,
которое должно быть передано. Иными словами,
существует значительный временной лаг, начиная от вливания ресурса в образовательный
кластер и заканчивая моментом, когда эффект,
произведенный этим вливанием, сможет быть
если не измерен, то по крайней мере ощутим.
Таким образом, оценка эффективности
функционирования социально-экономических
систем является сложной научной проблемой,
требующей отдельных дополнительных исследований.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА
К СЕРТИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
PREREQUISITES OF TRANSITION
TO THE CERTIFICATION OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT
Центральный вопрос, попытка ответа
на который содержится в данной статье, — как
стать руководителем образовательной организации?
Требования к квалификации административного персонала в настоящее время содержатся в единых тарифно-квалификационных
характеристиках. В ближайшей перспективе
на смену им придут профессиональные стандарты руководителя образовательной организации.
В статье показаны различия между этими
нормативными документами, а также анализируются вопросы аттестации действующих
руководителей и направления подготовки претендентов на эту должность.
The central question which attempts to
answer the question — how to become a leader
of an educational organization — is contained in
this article.
Requirements for qualification of managerial
staff is currently contained in the unique tariffqualifying characteristics. The professional

standards of the educational institution head
will replace them in the short term.
The article shows the difference between
the normative documents and explores the issue
of certification of existing managers and areas
of the contenders for the post.
Ключевые слова: квалификация административного персонала, руководитель образовательной организации, профессиональный
стандарт руководителя.
Keywords:
administrative
staff
qualification, the head of educational institution,
manager’s professional standards.
Не рискуя вызвать неудовольствие руководителей с высот «образовательного Олимпа» (к примеру, ректоров университетов),
ограничимся уровнем общего образования.
Впрочем, и по аттестации ректорского корпуса уже начинает появляться соответствующий
регламент. В частности, существует приказ
Министерства культуры РФ «Об утверждении порядка и сроков проведения аттеста-
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ции кандидатов на должность руководителей
и руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству культуры Российской Федерации» от 9.12.2013
№ 2040. В этом документе определен контингент руководителей, подлежащих аттестации (действующие руководители образовательных организаций и кандидаты на эту
должность), периодичность аттестации (1 раз
в пять лет) и другие требования и условия.
Впрочем, несмотря на регистрацию в Мин
юсте (12.02.2014), приказ не вступил в силу.
Формальная сторона ответа на поставленный вопрос определена в законе РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(далее — Закон). Так, в ст. 51 (п. 2) определено,
что «кандидаты на должность руководителя
образовательной организации должны иметь
высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках по соответствующим должностям руководителей
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам». Следуя прямым
указаниям Закона, обратимся к Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и служащих
(далее — ЕКС), разделу «Квалификационные характеристики должностей работников
в сфере образования» (утверждены в базовом
варианте приказом Минздравсоцразвития
РФ от 26.08.2010 № 761 н).
В упомянутом разделе определены требования к квалификации руководителя, согласно которым претендент должен иметь
«высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менедж
мент», «Управление персоналом» и стаж
работы на педагогических должностях не менее 5 лет». В другом варианте соискатель
должен иметь «высшее профессиональное
образование [без указания направлений подготовки. — М. Л.], дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет».
Впрочем, жесткость требований к образованию снижена рядом последующих корректировок цитируемого документа, суть которых
сводится к тому, что даже при отсутствии высшего образования по сформулированным направлениям аттестационная комиссия может
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принять во внимание иные личностно-профессиональные характеристики претендента на должность (стаж руководящей работы,
опыт, инициативность и т. п.).
Итак, приведенные выше квалификационные требования являются необходимым
условием для занятия должности руководителя. Обязательное же условие для этого определено в Законе (ст. 51 п. 4) — прохождение
аттестации. Причем «порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителя государственной или муниципальной организации устанавливаются учредителями этих образовательных организаций». Какого-либо единого
регламента относительно проведения аттестации руководителей, а также претендентов
на эту должность в настоящее время нет.
Однако во многих субъектах РФ, а также органах муниципального самоуправления такой
порядок установлен соответствующими распорядительными актами. В качестве примера
сошлемся на документ «Порядок проведения
аттестации руководителей образовательных
организаций на подтверждение соответствия
занимаемой должности», утвержденный приказом управления образования администрации Краснобродского городского округа (источник — сайт отдела образования, аттестация
руководителей образовательных организаций
по состоянию на 01.03.2015).
Основными задачами такой аттестации
в документе определены:
— стимулирование повышения уровня
квалификации руководящих работников образовательной организации;
— повышение эффективности и качества
управленческого труда.
Целесообразно также отметить и весьма
интересный набор форм квалификационных
испытаний, предлагаемых для каждого соискателя аттестационной комиссией на выбор:
— собеседование;
— презентация портфолио;
— тестирование;
— защита программы развития образовательной организации (или структурного подразделения);
— защита концепции управления образовательной организацией;
— защита творческого отчета по вопросам совершенствования управления образовательной организацией.
Не претендуя на полноту охвата имеющихся в регионах и муниципальных образо-
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ваниях аттестационных практик, тем не менее
отметим, что автор при рассмотрении форм
(имеющихся в сети Интернет) исходит из презумпции назначения руководителя образовательной организации ее учредителем.
Вместе с тем в ст. 51 (п. 1) Закона определена и другая возможность — избрание руководителя общим собранием, конференцией
работников (общим собранием, конференцией
работников и обучающихся) образовательной
организации с последующим утверждением
учредителем образовательной организации».
Заслуживают, на наш взгляд, более четкой
и объективной регламентации «технологии»
таких важнейших составляющих процесса
подбора руководящих кадров, как формирование групп претендентов на эти должности,
механизмов ротации руководителей и других
конкурентных процедур в области кадровой
политики.
Часто, к сожалению, эта политика попрежнему основана на доминировании процесса «расстановки кадров» учредителем
по тем или иным (иногда весьма субъективным) критериям.
Отдельного рассмотрения заслуживают
вопросы о подготовке руководителей образовательных организаций (далее — ОО): следует ли их специальным образом обучать, где
и в какой форме должна проходить такая подготовка? Косвенно ответ содержится в уже
упомянутом ЕКС, где заявлены конкретные
направления высшего образования, которое
должен иметь претендент на административную должность. Однако в таком случае выпускники педагогических университетов, равно
как и работающие в ОО педагоги, окончившие
вузы по направлению «Педагогическое образование» (с профилем «Учитель»), вряд ли
могут претендовать на их непосредственное
включение в списки «резерва руководящих
кадров». Как же быть тогда с расхожим мнением о том, что руководитель ОО — это прежде
всего педагог, а уже потом — администратор?
Кстати, в Законе руководителям образовательных организаций предоставляются отдельные права, социальные гарантии и меры
социальной поддержки, предусмотренные для
педагогических работников (ст. 51 п. 7). Однако это не означает их включение в номенклатуру педагогических работников.
Для преодоления существующего «образовательного разрыва» на рынке образовательных услуг появились многочисленные
предложения магистерских программ, обе-

спечивающие выпускникам требуемую квалификацию в области менеджмента в сфере
образования.
При этом непедагогические вузы среагировали, по нашим данным, на рассматриваемый сегмент образовательной конъюнктуры
быстрее и активнее, чем собственно педагогические.
Помимо магистерских программ появились и появляются также многочисленные
программы соответствующего дополнительного образования.
Таким образом, можно констатировать,
что рыночные законы спроса и предложения
среагировали на новые условия при некотором опережении «предложения» над «спросом». В самом деле, импульс квалификационных требований ЕКС к настоящим и будущим
руководителям, не поддержанный жесткой
практикой
аттестационных
требований,
несколько снизил активность к получению
требуемого образования.
Следующим этапом создания национальной системы подбора и аттестации руководящих кадров в рассматриваемой сфере призван стать переход к упомянутому в Законе
профессиональному стандарту руководителя
образовательной организации.
Отметим, что необходимость профессио
нальных стандартов для совершенствования государственной национальной политики была определена указом Президента РФ
от 07.05.2012 № 557. Правила разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов регламентированы постановлением Правительства РФ от 22.01.2013
№ 23. В сфере образования, в частности,
первым появился профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Однако стандартизация функционала руководителя ОО (равно как и других категорий
специалистов) порождает вопрос «Не приведет ли это к последующей стандартизации самих образовательных организаций, не будут ли
они одинаковыми копиями с заданного оригинала как по форме, так и по содержанию?».
Во‑первых, если оригинал является качественным, то приведенная ситуация не так уж
и плоха. Во‑вторых, стандартизация предполагает необходимый уровень компетенций
и компетентности руководителя (применительно к предмету статьи) в решении конкрет-
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ных управленческих задач. Иными словами,
для каждого специалиста, сотрудника, руководителя должен быть очерчен конкретный
перечень функциональных обязанностей. Качество выполнения этих функций составляет
как раз элемент инновационного творчества
и может иногда создать неповторимый корпоративный дух школ-лидеров, а иногда и рутинные будни аутсайдеров. В‑третьих, число собственно управленческих задач, их сложность,
последствия от некомпетентного решения
неимоверно выросли. Поэтому времена, когда
один и тот же специалист, менеджер, был, что
называется, «и швец, и жнец, и в дуду игрец»,
очевидно, уходят в прошлое.
Известные атавизмы такого отношения
к должности руководителя образовательной
организации содержатся, в частности, и в самом ЕКС. В качестве примера приведем отдельные выдержки требований к директору
из раздела «Должен знать»:
— «…  педагогик у;  достижения  совре менной  психолого-педагогической  науки
и практики; психологию; основы физиологии,
гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; современные
педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного обучения, реализации
компетентностного подхода, развивающего
обучения…» и т. п.;
— «… основы экономики, социологии, способы организации финансово‑хозяйственной
деятельности образовательной организации;
гражданское, административное трудовое,
бюджетное налоговое законодательство…; основы менеджмента, управление персоналом;
основы управления проектами…» и т. п.
Понятно, что на все эти знания налагаются определенные должностные обязанности.
А ведь в приведенных перечнях не учтены
регулярно появляющиеся законотворческие
«новеллы», такие, в частности, как организация системы контрольных закупок. Практика
оптимизации сети общеобразовательных организаций, их укрупнение, объединение в единые «холдинги» многих школ и дошкольных
учреждений, которая активно проводилась,
например, в Москве, также вызывает непреду
смотренные ранее ЕКС проблемы управления
(в режиме синергетического эффекта) как
собственно коллективом, так и финансово‑хозяйственной деятельностью (например, перевод некоторых функций на аутсорсинг).
Какое же амплуа правильнее всего выбрать директору: педагога, «крепкого» хозяй64

ственника, юриста, верховного арбитра в решении всех вопросов?
Конечно, можно пойти по стандартному
пути назначения заместителей по отдельным
функционалам: по учебной части — главного
бухгалтера (может быть, по финансово‑хозяйственной деятельности) — в зависимости
от размера школы и ее финансовых возможностей. Но и в этом случае руководитель будет координировать деятельность всех служб,
определять стратегические и тактические задачи развития и, в конечном счете, выполнять
все те же управленческие функции, о которых
шла речь выше.
Кроме того, как следует из Закона, несмотря на делегирование полномочий своим
заместителям, директор ОО несет ответственность за все процессы, происходящие
в школе.
Профстандарты в этой ситуации призваны обеспечить качество профессиональной
деятельности на основе единых требований
к выполняемым функциям.
В пояснительной записке к профстандарту определено, что управление образовательной организацией — особый вид профессиональной деятельности, отличающийся тем,
что она призвана объединять и направлять
специалистов иных видов профессиональной
деятельности для достижения общих целей
образовательных организаций.
В настоящее время (в момент подготовки
статьи) утвержденного профстандарта руководителя ОО еще нет. Однако существует проект, разработанный победителем конкурса,
объявленного Минтрудом России в 2013 г., —
Российским университетом дружбы народов
(РУДН). Далее в качестве примера рассматривается фрагмент декомпозиции обобщенной трудовой функции приведенного на сайте
РУДН (по состоянию на 01.10.2013) проекта
профстандарта.
Данная обобщенная трудовая функция
в упомянутом документе соответствует, в том
числе, должности директора школы, заведующего дошкольным учреждением.
Структура стандарта включает в себя ряд
последовательно декомпозируемых частей:
— обобщенная трудовая функция;
— трудовая функция;
— трудовое действие;
— необходимые умения.
Обобщенная
функция. Определять
приоритеты и очередность задач, функциональных стратегий, проектировать бизнес-
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процессы, разрабатывать требования для их
выполнения. Управлять проектами/процессами в организации. Руководить кадровым потенциалом и карьерой ключевого персонала.
Развивать собственные лидерские умения.
Руководить изменениями в схемах взаимодействия в рамках проекта/процесса.
Наименование трудовых функций, реализующих обобщенную нагрузку:
— формировать политику в соответствии
с целями, пути продвижения культуры и ценностей организации;
— разрабатывать стратегию развития
предприятия. Определять параметры результата достижения целей;
— осуществлять стратегическое планирование по направлению деятельности;
— представлять и отстаивать интересы
организации;
— разъяснять и продвигать (транслировать) трудовому коллективу миссию, политику,
ценности, культуру организации;
— формировать бюджеты организации;
— планировать бизнес-процессы и составлять бизнес-планы;
— поддерживать постоянные контакты
с внешними заинтересованными структурами;
— реализовывать стратегию развития организации;
— осуществлять оперативное управление
(контроль промежуточных итогов, корректировка планов, координация работ);
— отстаивать интересы организации в вышестоящих и партнерских организациях, органах государственной власти, управления
и регулирования;
— осуществлять
организацию
проектов/процессов;
— контролировать и анализировать исполнение проектов/процессов;
— управлять финансами и доходами организации;
— управлять производственными процессами;
— управлять маркетинговой деятельностью организации. Разрабатывать программы продвижения продукции структурного
подразделения организации и привлечения
потребителей;
— утверждать и осуществлять контроль
программ адаптации ключевого персонала.
Формировать требования по подбору;
— утверждать и осуществлять контроль
систем мотивации и стимулирования ключевых работников;

— управлять квалификацией ключевого
персонала для обеспечения деятельности организации;
— совершенствовать лидерские качества;
— проявлять лидерские качества в коллективе;
— управлять конфликтами и развивать
стрессоустойчивость;
— руководить изменениями и инновациями;
— осуществлять оптимизацию проектов/процессов;
— предлагать проекты/процессы в организации;
— руководить проектами реконструкции
(открытия) организации;
— осуществлять изменения корпоративных норм и стандартов деятельности.
На следующем уровне проводится утверждение норматива отдельных трудовых
функций. В качестве иллюстрации содержания данной части профстандарта ниже проводятся извлечения из перечня трудовых действий и необходимых знаний руководителей
для их реализации по выборочным трудовым
функциям.
Трудовая функция: формирование бюджетов организации.
Трудовые действия (извлечения): формировать перспективные и текущие финансовые
планы, фонды и бюджеты денежных средств
в зоне своей ответственности.
Необходимые знания (извлечения):
— порядок ведения учета и составления
отчетов о хозяйственно-финансовой деятельности образовательной организации. Порядок
подготовки, заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— источники и методы финансирования
организаций, порядок составления финансовых планов, бюджетов денежных средств.
Трудовая функция: планирование бизнеспроцессов и составление бизнес-планов.
Трудовые действия (извлечения):
— участие в процессах инициации инновационных проектов и программ;
— участие в составлении планов, в части
своей зоны ответственности, в определении
необходимых финансовых средств для их реализации.
Необходимые знания (извлечения): порядок и методы планирования, порядок разработки разделов среднесрочного плана развития
образовательной организации; бизнес-планирование в образовательной организации;
принципы, методы бизнес-планирования.
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Трудовая функция: управлять финансами
и доходами организации.
Трудовые действия (извлечения):
— контролировать соблюдение штатной,
финансовой и кассовой дисциплины, составление смет административно-хозяйственных
и других расходов;
— организовывать своевременную оплату по заключенным договорам с заказчиками
и подрядными организациями.
Необходимые знания (извлечения):
— принимать на себя социальные обязательства и этические ограничения в рамках
корпоративной профессиональной этики;
— анализировать финансовую информацию. Осуществлять сбор и интерпретацию
профессионально значимых данных в конкретной области для решения проблем;
— обеспечивать порядок заключения и исполнения хозяйственно-финансовых договоров (контрактов).
Не вдаваясь в детальный анализ содержания рассматриваемого проекта, можно
сделать ряд общих выводов. Во‑первых, представляется крайне обширным поле требований к компетенциям руководителя. Впрочем,
эта же проблема имеет место и в Законе, где
только ключевых компетенций насчитывается
более 20. Если же все эти компетенции перевести в «необходимые знания» (по терминологии проекта стандарта), то вырисовывается
прямо-таки энциклопедический образ руководителя (претендента на должность руководителя). В рассматриваемом смысле квалификационные требования, приведенные в ЕКС, были
(и пока остаются) существенно скромнее.
Во‑вторых, в проекте профстандарта
практически полностью снимается отмеченная (в связи с ЕКС) двойственность к профессиональным компетенциям директора ОО:
педагог-менеджер. На первый план выходят
множественные менеджерские компетенции.
И в этой связи становятся вполне адекватные
требования, приведенные в ЕКС, к образовательному цензу руководителя.
На наш взгляд, требования, предъявляемые проектом профстандарта к руководителю, в наибольшей степени (равно как
и в целом отмеченная тенденция «менеджеризации») соответствуют ситуации крупных
образовательных объединений, где обучают
детей на всех ступенях общего образования.
Однако чем меньше школа, тем психолого-педагогические компетенции руководителя, его
личный авторитет у обучающихся, родителей,
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становятся более значимыми. Особенно это
характерно для школ, расположенных на селе,
где часто образовательная организация является единственным социокультурным центром муниципального образования. Однако
и «выживание» в этих условиях требует от директора такой школы немалых администраторских способностей. Поэтому по-прежнему
необходимы компетенции, предъявляемые
к паре «педагог — менеджер».
Учитывая ключевую роль руководителя
образовательной организации в системе образования, представляется целесообразным
широкое обсуждение как концепции, так и содержания проекта упомянутого профстандарта. Пока проект не вызвал широкой дискуссии
ни среди управленцев, ни других участников
образовательной деятельности в целом и образовательного процесса в частности. Причина — слабая осведомленность специалистов
о рассматриваемом проекте. Так, среди участников межрегиональной конференции «Профессиональная компетентность современного
руководителя в системе образования» (г. СанктПетербург, 2014 г.) лишь единицы заявили о том,
что они знакомы с проектом профстандарта,
но ни один из них не внес своих предложений
о совершенствовании документа.
Представляется, что без широкого включения профессионального сообщества в экспертизу (или в совершенствование проекта)
стандарт вряд ли сможет эффективно работать. Действительно, если предположить, что
процесс внедрения профстандартов и, в том
числе, профстандарта руководителя образовательной организации будет учитывать
обширную зарубежную практику, то необходимым этапом стандартизации должна быть
система общественной сертификации профессиональных компетенций. В результате
для занятия той или иной должности соискатель должен не только иметь образование
соответствующего уровня, но и получить сертификат подтверждения своей квалификации
в независимой общественной организации
(в частности определяемой профессиональным сообществом). В ряде стран, например
Великобритании, занять должность директора можно лишь с учетом мнения руководителей школ (причем мнение это носит решающий характер). Однако очевидно, что для того,
чтобы избежать субъективности, необходима
выработка критериев оценки, принятых профессиональным сообществам, которые как
раз и содержатся в профстандарте.
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THE MODERATION IN GROUP REFLECTION OF TEACHERS’ ACTIVITIES
В статье представлен опыт организации
серии модераторских семинаров в системе
переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников общего, профессионального и дополнительного образования.
Отражены логика, содержательное наполнение,
особенности организации совместной деятельности слушателей в структурном, процессуальном и методическом аспектах. Подтверждается
эффективность использования интерактивных
форм занятий с педагогами-практиками.
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of the moderator seminars series in the
system of teachers’ retraining and professional
skill improvement in the sphere of general,
vocational and further education. It provides
logic, content, organization definiteness of the
participants’ joint activities in the structural,
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Информационное обеспечение и методическая организация эффективной профессиональной деятельности современного педагога представляют собой создание и постоянное развитие
целостной системы оптимальных по затратам,
продуктивных по результату, технологичных
по освоению и использованию педагогических
средств. Особо отметим, что применение инновационных технологий на разных этапах образования все отчетливее приобретает характер
приоритетного направления профессиональной
деятельности педагогов‑практиков. Не меньшее значение отводится этому феномену и как
эффективному средству функционирования образовательных организаций в режиме развития
и самодиагностики качества их работы.
Вполне очевидно, что активно используемые образовательные технологии профес-

сиональной подготовки студентов в высшей
школе, педагогических работников в системе
повышения квалификации разнообразны по содержанию, интегративны по направленности,
достаточно гибки по характеру применения.
Несомненно, парадигма современного образования позволяет модифицировать традиционные методики преподавания, разрабатывать новые концепции обучения, эффективно внедрять
их в практику применительно к конкретным условиям. При этом процесс совершенствования
профессионального мастерства самих педагогов в большей степени должен быть направлен
не только на накопление высокого уровня новейшей информации, но и на личностное развитие и саморазвитие педагога, акцентирование
его ценностных приоритетов, овладение профессиональными компетенциями, обогащение
практического опыта конструктивного взаимодействия с обучающимися, воспитанниками,
подчиненными, коллегами.
Однако достижение эффективности в образовательной практике возможно только
в случае преобладания активного, творческого, поискового начала в деятельности обучающихся (слушателей курсов, участников семинаров) над исполнительской, репродуктивной
составляющими. При организации образовательного пространства учебных занятий
и отборе обучающих стратегий существенной
задачей преподавателя становится стимулирование «встречной» активности слушателей
курсов. Многолетняя практика работы в данном направлении выявила несколько значимых аспектов, связанных с формированием
профессиональной культуры (общей, поведенческой, интеллектуальной, информационной,
методической) и обращенных на совершенствование педагогического мастерства (личностная направленность, активное слушание, эффективное обучение, индивидуальный
стиль). Комплексный характер приобретает информационно-организационно-методическое
сопровождение самоактуализации и успешной
самореализации каждого участника взаимо-
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действия. Уникальные возможности для формирования общекультурных и профессиональных компетенций в образовательном процессе
организаций высшего и среднего профессионального образования представляет использование модераторских семинаров.
Модерация как образовательная методика, разработанная еще в 70‑е гг. в Германии,
распространена в европейских странах и применяется в системе повышения квалификации
не только преподавателей, но и государственных служащих. Разработка целей, содержания
и методов модерации основывается на психолого-педагогических и социологических аспектах, направленных на создание комфортной
атмосферы в группе; конструктивное взаимодействие ее участников, способствующее
решению многих профессиональных задач,
а также взаимному обучению. Методы и приемы модерации становятся не только приемлемыми, но и весьма эффективными в деятельности образовательных организаций при
подготовке специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов.
Целенаправленное развитие личностной
сферы человека связано с овладением им навыками социального поведения. В основе конструктивного социального взаимодействия
лежит целый спектр разнообразных умений
и способностей человека: слушать и слышать
собеседника, наблюдать и учитывать нюансы
его эмоционального состояния и поведенческих реакций, «принимать роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа, интерпретировать ситуацию
и конструировать соответствующие действия.
Непосредственная межличностная коммуникация, расширение социальных контактов и масштабов общения с окружающим социумом,
приобретение опыта конструктивного взаимодействия — системообразующие компоненты
и современного воспитательно-образовательного процесса. Его организация требует целесообразных и согласованных действий педагога
и обучающихся по поиску, обработке и применению учебной, научной информации, овладению
непосредственным (а не косвенным) опытом
практической деятельности. Эффективность
образовательного процесса в равной степени
зависит от профессионализма обучающего
и активности обучающегося. Для любого конструктивного взаимодействия необходимы желание, стремление, умение партнеров искать
совпадающие интересы, точки соприкосновения, обходить барьеры общения, находить ком68

промиссы и взаимовыгодные решения, нести
ответственность за последствия их принятия.
Целый ряд существенных обстоятельств,
связанных с процессуальной стороной взаимодействия преподавателя и студентов
(субъект-субъектная парадигма образования,
требование функциональной педагогической
грамотности, логика современных образовательных технологий), предопределил необходимость поиска путей действенной подготовки
педагогических работников к успешности совместной деятельности со студентами. По мнению автора, эффективно работающему преподавателю наиболее свойственны следующие
характеристики:
• увлеченность своим предметом;
• уверенность в собственных способностях обучать;
• наличие коммуникативных умений и организаторских способностей,
• стремление к профессиональному росту;
• убежденность в способностях каждого
из своих учеников быть успешным в обучении;
• заинтересованность в продуктивности
профессиональной деятельности.
В обобщенном плане интеракция в образовании интерпретируется как способ познания, осуществляемый в формах совместной
деятельности обучающихся. Существенные
особенности интерактивного занятия отражают следующие характеристики: все участники
образовательного процесса взаимодействуют
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают свое собственное поведение
и действия коллег, погружаются в реальную
атмосферу делового сотрудничества по разрешению. Основным признаком интерактивности является постоянная смена видов, направлений и организационных форм деятельности,
позиций и ролей участников взаимодействия;
делегирование функций и полномочий от обучающего к обучающимся.
Однако теоретическое ознакомление и овладение косвенным опытом взаимодействия
(«на примере», «по образцу…», «в проговоре»,
«теоретически») являются необходимыми,
но недостаточными для практической деятельности. Интерактивные лекции, лабораторные
занятия, тренинги, практикумы, внеаудиторное
общение и прочее — достаточно перспективные и надежные педагогические средства. Их
использование способствует развитию инициативности, самостоятельности, креативности,
толерантности как обучаемых, так и обучаю-
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щих. Основные требования к их отбору: целесообразность, продуктивность, перспективность
применения.
Эффективно работающий преподаватель,
реализуя интерактивную функцию педагогического общения, организует активный обмен
образами, идеями, действиями, чувствами,
ролями, функциями всех участников взаимодействия. Именно он первым демонстрирует
возможности двух основных типов взаимодействий: симметричных (равноправных) и асимметричных («социального доминирования»).
Предлагаемый для практического освоения слушателями спектр направлений, позиций, стилей, способов и техник педагогического общения зависит от уровня педагогического
мастерства, степени обученности и заинтересованности студентов, типа взаимоотношений.
Важным, по нашему мнению, является адекватность выбора средств интерактивного
обучения образовательным целям и перспективам личностного развития участников, их
последовательное и творческое применение
на каждом этапе общения и обучения. Интеракция, например, на этапе контроля и учета
результативности осуществляется при условии, если грамотно проведены «самооценка»,
«взаимооценка», «экспертиза» деятельности
каждого каждым участником общения.
Для реализации конструктивных интерактивных бесед в группах необходимо их умелое
руководство — модерация (от латинского слова
moderatio — регулирование). Являясь «искусством приведения группы к продуктивным результатам», модерация обеспечивает обучение
на двух уровнях: деловом (содержательный)
и эмоциональном (отношенческий).
Об успешной модерации можно говорить
в том случае, если по ее окончании все участники имеют результаты, способствующие
переосмыслению и совершенствованию их
деятельности. Управление эмоциональным
групповым процессом, фасилитационный акцент способствуют этому. Иначе можно сказать: недостаточно искусное руководство эмоциональной стороной происходящего может
усложнить заслуженный успех или даже сделать его невозможным.
В содержательном плане интерактивные
занятия направлены на реализацию основных
задач курсов повышения квалификации и обу
чающих семинаров, методических практикумов, мастер-классов:
а) содействовать
формированию
современных представлений об организации

и мастерстве профессионального обучения,
подготовки, переподготовки и повышения квалификации во всех видах и уровнях образовательных организаций, предметных и отраслевых областях;
б) способствовать овладению педагогическими работниками основными понятиями
и терминами, описывающими реалии, традиции и нововведения в профессиональном образовании, включая вопросы управления и организации воспитательно-образовательного
процесса;
в) активизировать развитие профессиональных педагогических способностей и умений, повышение культуры умственного труда,
профессиональной деятельности и педагогического взаимодействия;
г) обеспечить
подготовку
слушателей
к модификации и модернизации собственной
профессиональной деятельности работника
системы профессионального образования
и сформировать необходимые компетенции.
В методическом аспекте при организации
работы на модераторском семинаре необходимо учитывать следующее:
• занятие — не монологическая лекция,
теоретическое занятие, а полилог, конструктивное взаимодействие, заинтересованное
обсуждение, общая работа;
• суммарный профессиональный и жизненный опыт группы больше опыта преподавателя, «тренера», консультанта, коммуникатора;
• все участники взаимодействия равны
независимо от возраста, социального статуса,
опыта, места работы;
• каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу;
• нет места прямой критике личности, имеет место только критика идеи;
• все сказанное на занятии — информация
для последующего размышления и использования.
Нельзя забывать, что социальные системы
управляются только условно, поэтому преду
смотрительный модератор всегда обращает
внимание на то, каким образом ситуацию, к которой он адресуется, заранее так организовать, чтобы условия ее протекания содействовали успешности осуществляемой им работы.
Например, при обсуждении условий повышения качества профессиональной подготовки
в высшей школе одним из вариантов была
выделена возможность вовлечения каждого
студента в активную познавательную деятельность, применения им на практике полученных
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знаний, а также четкого осознания, где, каким
образом и для каких целей эти знания могут
быть использованы. При этом сценарный ход
модераторского семинара «Итог», как правило,
выстраивается вокруг поиска (набор — отбор —
выбор) участниками наиболее целесообразных
вариантов конструктивного взаимодействия.
Для успеха модерации необходимо учитывать следующие предпосылки:
— четкое представление. Перед каждой модерацией ее ведущий должен прояснить для
себя целый ряд организационных вопросов
о цели совместного обсуждения и реальности
ее достижения, участниках и их намерениях,
тематике вопросов, проблем и прогнозируемых результатах;
— заинтересованные участники. Выбор
«правильных, заинтересованных» участников
является одним из факторов, обеспечивающих
успех групповой работы. Модератор при выборе участников должен учитывать следующее:
а) в работе над темой должны участвовать
только заинтересованные участники;
б) необходимо их личное участие в работе
над темой;
в) участники должны быть заранее информированы о теме/проблеме модерации, а также
об организационных деталях сотрудничества;
г) участники должны быть заинтересованы
в теме/проблеме модерации или, как минимум, готовы принять участие в работе над ее
темой/проблемой;
— оптимальное количество участников
группы. Участники приглашаются согласно
принципу: «лучше меньше, да лучше», так как
каждый лишний участник осложняет работу.
Группа в количестве 7–10 участников является
оптимальной по своему составу. Если группа
насчитывает более 20 участников, то ее необходимо разделить на несколько микрогрупп
с учетом привлечения к работе дополнительных модераторов. В таком случае в пленарной
работе происходит обмен наработанной в микрогруппах информацией;
— позитивные условия, ограниченные рамками:
а) ничто не должно отвлекать участников
группы во время работы;
б) выбранное помещение должно быть достаточно просторным, уютным, обеспечивающим свободное перемещение участников, произвольное расположение стульев и небольших
столов, способствующим «мягкому» режиму
работы и неформальному общению, снятию
физического и эмоционального напряжения;
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в) реальные рамки времени, проводимого
участниками в модерации;
г) своевременное обеспечение средствами наглядности.
К названным условиям необходимо отнести «технику управления группой» в двух плоскостях: деловой и эмоциональной.
Педагогически грамотное обеспечение
организации групповой рефлексии собственной профессиональной деятельности преду
сматривает приобретение слушателями курсов практического опыта фасилитационной
деятельности, основанной на сотрудничестве,
совместном
творчестве
преподавателей
и студентов, ситуации успеха с применением
методов, методических средств и приемов
интерактивного общения, толерантного взаимодействия, проблемного обучения, поисковой
деятельности и др.
Поэтому принципиальным является интерактивный характер занятий со слушателями курсов переподготовки (организация
совместной поисковой деятельности, делегирование полномочий, обмен опытом, смена
позиций, расширение функционально-ролевого репертуара и т. д.). При обучении педагогов следует соблюдать принцип информационной достаточности, в соответствии
с которым слушатели должны получить все
сведения, необходимые для правильного использования новой технологии, так как недостаток информации нередко приводит к торможению процесса освоения, а недостаток
знаний восполняется использованием старых приемов и методов.
В процессе взаимообучения решается целый ряд образовательных задач:
• проблематизация педагогической деятельности;
• мотивация на освоение новых образовательных технологий;
• передача и уточнение сведений о новых
технологиях;
• формирование умений использовать новую технологию в практической деятельности;
• развитие умений разработать недостающие дидактические средства;
• обучение введению и апробации конкретной технологии;
• обучение оценке результатов применения новых технологий.
Таким образом, совместная организация
занятий способствует целенаправленному
формированию умений специалистов педагогически грамотно и целесообразно действо-
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вать на практике: а) применять отдельные приемы и методы работы, используемые в новой
технологии; б) проводить учебные занятия
различного типа, анализировать проведенные уроки и выделять скрытые причины недо-

статков; в) обучать студентов новым приемам
учебной деятельности, которыми они должны
пользоваться в новой технологии; г) объективно оценивать результативность использования
новой технологии.
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Как известно, методологической основой
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) на разных
этапах образования стал системно-деятельностный подход. Системный подход означает,
что между дошкольным, общим (начальным,
основным и средним), профессиональным образованием, а также системой повышения квалификации предполагается преемственность
как объективная необходимая связь между
новым и уже известным в процессе развития
обучающихся. Преемственность, или непрерывное образование, понимается как согласованность всех компонентов образовательной
системы, начиная от целей, задач и содержа-

ния образования и заканчивая используемыми
методами, технологиями, средствами и формами организации воспитания и обучения.
Модель обучения на основе деятельностного подхода предполагает:
со стороны педагога: изменение методики
обучения от транслирования новой информации в готовом виде и контроля за ее воспроизведением, от формирования умений и навыков
по отдельным предметным дисциплинам к организации и управлению активной познавательной деятельностью обучающихся;
— со стороны обучающегося: целеполагание, планирование своей учебной деятельности, выбор методов и средств достижения
целей, в том числе источников информации,
освоение и присвоение новых знаний в процессе самостоятельной деятельности с этими
источниками, контроль и анализ процесса и результатов работы.
Согласно ФГОС начального и основного
общего образования целью школьного образования, наряду с общей грамотностью (усвоение
системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций
учащегося), становится формирование умения
учиться как компетенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями; включение
содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач, а также личностное,
социальное, познавательное и коммуникативное развитие [1].
Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования
принципиально новую задачу: воспитание новых людей, мыслящих и действующих нестан-
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дартно и вместе с тем культурных, способных
к творчеству и оптимальному управлению своей собственной деятельностью и деятельностью других людей для достижения социально
значимых целей. Другими словами, сегодня
происходит переход от школы «знаниевой»
к школе, направленной на разностороннее развитие человека, создающей условия для самореализации, саморазвития, самоактуализации,
личностного целеполагания, достижения успеха
в обучении и воспитании.
Достижение такого результата требует
от педагога инновационного подхода в применении образовательных технологий, без
которых невозможно получить принципиально
новое качество уровня образования и уровня
воспитанности выпускников общеобразовательной школы, которое может характеризоваться следующими показателями:
— новые знания, умения, навыки учащихся
по учебным дисциплинам;
— повышение уровня их личностного развития на основе изучения школьных дисциплин
и внеурочной деятельности;
— отсутствие перегрузок, ухудшение здоровья;
— высокий уровень учебной мотивации;
— учет и развитие индивидуальных особенностей учащихся;
— повышение профессиональной (в том числе технологической) компетентности педагогов;
— изменение процессуальной стороны воспитательно-образовательного процесса и т. д.
Понятие «инновация» в литературе определяется как процесс внедрения нововведений. В основе развития современной образовательной системы лежат образовательные
технологии деятельностного типа, такие как:
проблемно-диалогическая технология, технологии исследовательской и проектной деятельности, «кейс-стади» (обучение с использованием конкретных ситуаций), технологии
продуктивного чтения и развития критического
мышления, технологии уровневой дифференциации и оценивания учебных успехов школьников, интернет-технологии и ИКТ и др.
Основные цели современных образовательных технологий деятельностного типа заключаются в развитии:
— умений учащихся самостоятельно работать, учиться и переучиваться;
— творческих способностей школьников,
умения работать в команде;
— проектного мышления и аналитических
умений;
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— коммуникативных компетенций, толерантности, что обеспечит успешность личностного, профессионального и карьерного роста
учащихся.
К сожалению, нередко решение поставленных задач, связано с рядом проблем и трудностей, возникающих у педагогов, например:
— с сохранением стереотипов профессио
нальной деятельности, применением лишь
традиционных и не всегда эффективных для
достижения новых образовательных результатов технологий обучения;
— подменой нового содержания образования (с учетом формирования универсальных
учебных действий) старым;
— фальсификацией получаемых результатов из-за недостаточного представления
о том, каким образом проверить и оценить
сформированность универсальных учебных
действий, с одной стороны, и слабой информированностью об изменениях в системе оценки
предметных результатов, где критериальной
основой становятся результаты деятельности — с другой;
— перегрузкой учащихся при отсутствии
дифференциации требований к освоению содержания образования (базового и повышенных уровней), что может привести к нарушению
здоровья субъектов образования и др.
Очевидно, что для значительной части
педагогов освоение и применение на уроках
и внеурочных занятиях современных образовательных технологий, в том числе перечисленных выше, становятся инновационной деятельностью. Вместе с тем большинство педагогов,
обучающихся на курсах повышения квалификации в Кузбасском региональном институте
повышения квалификации и переподготовки
работников образования (КРИПКиПРО), рассматривает инновационные технологии обучения как инструмент, с помощью которого новая
(личностно ориентированная, деятельностная,
развивающая) образовательная парадигма
может быть претворена в жизнь.
Важно, чтобы учитель в своей деятельности опирался на лучшие традиции российской психологической школы и педагогики.
Но не менее значимо учитывать современные
требования к образованию: консервировать
даже то, что некогда было лучшим в мире, —
значит обрекать систему на отставание,
на стагнацию. С изменением социальной ситуации, развития той или иной общности традиции могут разрушаться, трансформироваться
и замещаться новыми.
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На смену традиционному преподавателю
(монополисту передачи и интерпретации необходимых знаний) должен прийти учитель-исследователь, воспитатель, консультант, руководитель
проектов, тьютор, фасилитатор и т. п., то есть учитель, обладающий высокой профессиональной
педагогической компетентностью, владеющий
современными технологиями обучения.
Технологический подход к образованию является одним из перспективных направлений,
без которого невозможно обновление школы.
А образовательные технологии рассматриваются исследователями как проекты построения образовательного процесса (Л. А. Байкова,
Н. М. Зверева, Г. Н. Ксензова и др.), как гарантированное средство достижения заданных целей (М. Ж. Арстанов, В. Г. Гульчевская и др.), как
необходимое условие решения практических
задач обучения (Т. И. Малигонова).
Введение в образовательный процесс
ФГОС ВПО и СПО поставило ряд проблем и перед учреждениями профессионального педагогического образования по выполнению требований, среди которых можно выделить проблему
выбора технологий и методов обучения, дающих
возможность формировать у студентов общие
и профессиональные компетенции, характеризующие будущую профессиональную деятельность выпускников учреждений ВПО и СПО.
Новый подход к организации профессионального обучения требует создания комфортных условий для студентов и преподавателей
на занятиях, а обеспечить такие условия так же,
как и в начальной, основной и средней школе,
может использование педагогом современных
образовательных технологий (всех перечисленных ранее, а также технологий модульного обу
чения, научно-исследовательской деятельности, мониторинговых исследований и др.).
Особое внимание в профессиональном
педагогическом образовании уделяется таким
направлениям, как: создание автоматизированных рабочих мест структурных подразделений, электронное тестирование с мгновенным
определением рейтинга, электронная библиотека, применение информационных технологий при курсовом проектировании, введение
электронных форм учебно-методических комп
лексов специальностей, программного обеспечения для визуализации технологических
процессов и пр. Применение перечисленных
информационных технологий дает возможность студентам изучать современные образовательные программы в наиболее удобном для
них режиме, в процессе активной познаватель-

ной деятельности, способствующей саморазвитию и самосовершенствованию, в том числе
овладению профессиональной компетентностью педагога, а также способствует созданию
единого образовательного пространства.
В современной педагогической науке понятие «профессиональная компетентность
педагога» и ее структура рассматриваются
в зависимости от контекста решаемых исследователями научных задач. Например, в работах И. Я. Лернера, В. В. Краевского, А. В. Хуторского рассматривается единство трех
составляющих профессиональной педагогической компетентности:
— когнитивная (наличие системы педагогических и специальных предметных знаний),
— операционально-технологическая (владение методами, технологиями, способами
педагогического взаимодействия, методами
обучения данному предмету),
— личностная (этические и социальные позиции и установки, черты личности специалиста).
Данная структура находит подтверждение
и в приложении к ФГОС ВПО по направлению
подготовки «050100 Педагогическое образование» (2009). В разделе IV «Характеристика
профессиональной деятельности» и в разделе V «Требования к результатам освоения
основных образовательных программ» определена следующая структура педагогической
компетентности учителя:
— наличие знаний для организации обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих
возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области
(когнитивная составляющая);
— готовность применять современные
методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (операционально-технологическая
составляющая);
— осуществление
профессионального
самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного
маршрута и профессиональной карьеры (личностная составляющая) [2, с. 4–7].
Такая структура формирования педагогической компетентности связывает весь
набор компетенций через теоретические
знания, технологии и ценностные установки
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и положена в основу организации учебного процесса не только в учреждениях СПО
и ВПО по педагогическим специальностям,
но и в КРИПКиПРО. Основным условием для
роста когнитивной составляющей любой компетенции, в том числе технологической, является изучение специальной литературы
и периодики, посещение теоретических семинаров, обучение на курсах повышения квалификации. Для развития операциональнотехнологической составляющей необходимо
посещение циклов практико-ориентированных семинаров, методической учебы, деловых
игр и тренингов. Гораздо сложнее для преподавателя создать адекватные условия для
роста и развития личностной составляющей.
Мотивацию и позицию учителя, обучающегося на курсах повышения квалификации, сформировать извне невозможно, можно только
инициировать и поддерживать личной значимостью, адекватными организационными условиями, системой поощрений, положительными результатами труда и т. д.
Однако, как показывает практика, современный учитель быстро утрачивает целый ряд наиболее профессионально значимых компетенций, в том числе и технологических, если у него
не сформирована потребность в постоянном
обновлении и совершенствовании своего профессионализма. Поэтому умения и способности
педагога в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанные на усвоении
способов приобретения знаний из различных
источников информации и позволяющие формировать потребность в педагогическом самообразовании и самосовершенствовании,
являются основным условием повышения его
технологической компетентности.
Во время курсовой подготовки в целях
стимулирования образовательной активности
и инициативы, усиления стремления учителя
к творческой самореализации в научно-исследовательской деятельности преподаватели кафедры начального общего образования
КРИПКиПРО в работе со слушателями курсов
повышения квалификации используют методики самоисследования, самоанализа, самопрогнозирования, а также современные образовательные технологии деятельностного
типа, активные и интерактивные методы обучения, широко опирающиеся на принципы фасилитации.
Самопознание и самоанализ деятельности
выступают механизмом развития и саморазвития. Под самопознанием понимается дея74

тельность учителя, направленная на осознание
своих потенциальных возможностей и профессиональных проблем. Самоанализ — это
скрытая от непосредственного наблюдения,
но существенная сторона профессиональной
деятельности педагога и его жизнедеятельности
вообще, это такой анализ педагогической деятельности, когда явления педагогической действительности соотносятся учителем со своими
действиями. Педагогический анализ содержит
диагностическую, познавательную, преобразующую, самообразовательную функции.
Под саморазвитием понимается собственная активность человека в изменении себя,
в раскрытии, обогащении своих духовных потребностей, творчества, всего личностного
потенциала. Саморазвитие направляет деятельность субъекта, на развитие характера, способностей, индивидуальности, культивирование
собственных сил, организацию своего сознания. Учителю творческого типа присущи такие
личностные функции и качества, как: владение
рефлексией, принятие личностного смысла педагогической деятельности, способность к презентации своего личностного опыта и др.
Именно готовность к творчеству позволит
учителю успешно внедрить в образовательный
процесс освоенные технологии. Творческая
деятельность отличается сильно выраженным эвристическим элементом, включающим
в себя догадку, интуицию, содержит элементы
«контекстного» исследования, имеющего субъективное знание, микрооткрытие. Такая деятельность должна быть направлена учителями на решение различного рода ситуативных
проблем и задач. Смысл решения этих задач
состоит не в том, чтобы открыть что-то неизвестное для теории и практики, а в том, чтобы
решать конкретные проблемы образования.
Таким образом, педагог, повышающий
свою квалификацию, во время обучения проходит стадии «обучаемого», «обучающегося»
и «обучающего». Поэтому деятельность преподавателя КРИПКиПРО также изменилась:
от транслятора знаний об образовательных
технологиях к работе мастера, организующего совместную деятельность с целью формирования у слушателей курсов педагогических
способностей; к позиции консультанта, проектирующего совместную педагогическую деятельность со слушателями курсов.
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что применение современными педагогами инновационных технологий на разных
этапах образования способствует достижению
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обучающимися образовательных результатов
нового качества и оказывает влияние на этот
процесс как:
— условие создания благоприятной среды
развития учащихся;
— средство обеспечения продуктивности
деятельности обучающихся и педагогов;
— стимул повышения результативности совместной деятельности;
— гарантия учета специфики возраста обу
чающихся на разных этапах образования.
Повышение уровня технологической компетентности педагогов и осуществление преемственности между этапами образования
обеспечивают:
— изменение ориентации процессуальной
стороны образовательного процесса с формирующего (знаниевого) на развивающий, деятельностный, личностно ориентированный;
— создание
благоприятных
условий
по формированию личностно-ценностных мотивов учения;
— целенаправленное формирование качественно новых результатов образования как
совокупности универсальных способов деятельности.

В заключение хотелось бы отметить, что
использование инновационных образовательных технологий на различных этапах образования в наши дни — это, несомненно, объективная
необходимость и условие достижения высокого качества современного образования. Однако педагогам следует помнить, что «продукт»
технологии обучения направлен на живых
людей, поэтому наряду с технологизацией образовательной деятельности столь же важен
и неизбежен процесс ее гуманизации, что сейчас находит все более широкое распространение в рамках личностно ориентированного
подхода к образованию.
1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Рос. акад.
образования; под. ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. — М.: Просвещение, 2008. — 39 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование [Электронный ресурс]. — URL: http//www. edu.ru.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Мин-во образования и науки Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2010. — 31 с. — (Стандарты второго поколения).
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В статье рассматривается роль продуктивной педагогической технологии в формировании управленческой компетентности руководителя образовательного учреждения в системе
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Одной из проблем профессионального
образования является формирование управленческой компетентности руководителя образовательного учреждения. Формирование
управленческой компетентности руководителя
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образовательного учреждения мы осуществляли на основе разработки продуктивной педагогической технологии.
Рассмотрим алгоритм создания продуктивной педагогической технологии:
— описание педагогического продукта
(«управленческая компетентность руководителя образовательного учреждения»);
— разработка технологической карты (разложение продукта на составные части по каждой выделенной нами функции управления:
знания, умения, состав управленческих действий);
— определение обучающих модулей и последовательность их изучения;
— процесс формирования управленческой
компетентности (выбор средств, методов формирования по каждой учебной теме);
— деятельность педагога в рамках реализации продуктивной педагогической технологии (пропедевтическая практика, ориентация,
презентация, практика на примерах, управляемая практика, независимая практика, самостоятельная практика и диагностика, мониторинг);
— определение
механизма
контроля
за процессом формирования управленческой
компетентности руководителя образовательного учреждения (разработка программы мониторинга).
И. П. Подласый рассматривает понятие «педагогический продукт» как сформированную
в учебно-воспитательном процессе целостную
систему знаний, умений, навыков, развитости
и воспитанности каждого человека [5, с. 57].
Нашим педагогическим продуктом является управленческая компетентность руководителя образовательного учреждения, которую
мы рассматриваем как готовность руководителя результативно осуществлять управленческую деятельность (функции управления),
систему взаимосвязанных и обоснованных
действий на основе теоретических знаний
и практических умений, опыта, индивидуальных личностных качеств, мотивированного
стремления к достижению цели и решению поставленных задач.
Для обоснования структурных компонентов управленческой компетентности мы опирались на психологическую теорию деятельности.
В структуре любой деятельности есть постоянный набор компонентов (мотивация, целеобразование, информационная основа деятельности, прогнозирование ее результатов, принятие
решения, планирование, программирование,
контроль, коррекция, совокупность исполни76

тельских действий), объективно необходимых
для ее реализации [4, с. 169]. Первым компонентом структуры деятельности является мотивация, которая в современных условиях рассматривается в контексте создания внутреннего
побуждения к действиям [1, с. 68]. Руководитель
образовательной организации должен иметь
не только свой личный мотив к формированию
управленческой компетентности и результативному выполнению управленческих действий,
а также созданию более совершенной системы
управления, поэтому мы включили в структуру
управленческой компетентности мотивационно-целевой компонент.
Основным компонентом структуры управленческой компетентности является деятельностный, который определяет готовность руководителя выполнять управленческие функции
(информационно-аналитическую, планово‑прогностическую, организационную и контрольно-диагностическую). От полноты и качества
сформированности умений (действий в специ
фической ситуации) руководителя, от степени
овладения им способами деятельности, от уровня готовности к выполнению тех или иных действий зависит результат деятельности.
Основой практических умений в каждом
конкретном случае выступают теоретические
знания и опыт [7, с. 26], поэтому в структуру
управленческой компетентности руководителя
образовательного учреждения мы включили
когнитивный компонент, который определяет
необходимые знания для управленческой деятельности. В управленческой деятельности
большое значение имеют умения проводить
самооценку и самоанализ, поэтому в структуру
управленческой компетентности мы включили рефлексивный компонент. На наш взгляд,
руководитель образовательного учреждения
должен ориентироваться на современные подходы к оценке результатов управленческой
деятельности, а именно пользоваться педагогическим мониторингом качества внутри
школьного управления и др.
Считаем необходимым уточнить этапы
формирования педагогического продукта.
На первом этапе формируется готовность
руководителя результативно осуществлять
управленческую деятельность (функции управления), для этого был разработан модуль «Технология управления образовательным учреждением». Руководители образовательных
учреждений знакомятся с основными теоретическими положениями по управлению образовательным учреждением; умениями по осу-
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ществлению функций управления. Структуру
модуля составляют шесть тем: «Управление образовательной системой»; «Анализ в системе
управления»; «Планирование образовательной
системы»; «Организационная функция управления образовательным учреждением»; «Контрольно-диагностическая функция управления
образовательным учреждением»; «Проектирование системы управления образовательным
учреждением». Изучение этих тем позволило
нам сформировать необходимые знания и умения (действия) у руководителя по выполнению
управленческих функций, а также помочь ему
овладеть умениями по определению системы
взаимосвязанных и обоснованных действий
(проектирование системы управления образовательным учреждением), что в дальнейшем
способствует созданию гибких систем управления в современных условиях.
Покажем осуществление продуктивной педагогической технологии на примере изучения
этого модуля. Для изучения теории управления
образовательным учреждением мы использовали словесные методы (беседу, лекции, панельную дискуссию). В совместной деятельности
с руководителями образовательных учреждений выявлялись основные подходы к управлению социальными организациями, шел поиск
ответов на специальные вопросы: в чем состоят
принципиальные различия рационалистического и поведенческого подходов к управлению?
Каковы основные недостатки теории «научного
управления» Ф. Тейлора и классической теории
А. Файоль, теории «человеческих отношений»?
Каковы основные идеи системного, ситуационного, процессного подходов к управлению?
Каждый участник беседы пытался обосновать
определение «управление школой», охарактеризовать процесс управления, составляющие
управленческого цикла, выяснить, почему возникает иерархическая структура управленческого процесса, определить основные концептуальные подходы к управлению образованием.
Практической работой по этой теме было проектирование системы управления образовательным учреждением.
При изучении шестой темы «Проектирование системы управления образовательным
учреждением» формируются знания о понятии «система управления», об основных
компонентах системы управления: субъекте
системы, ее основных ориентациях (ориентационный компонент); ценностно-нормативных
основаниях (ценностно-нормативный компонент); принципах, миссии, устремлениях,

направленности, намерениях, цели системы
управления
(интенционально-ценностный
компонент); компетенции, функциях системы, содержании управленческой деятельности (содержательный компонент); методов,
средств, инструментария (технологический
компонент); организационных механизмах
управления, организационной структуре, формах организации управления (организационный компонент); ресурсах системы и ее работе по их обеспечению (ресурсный компонент);
о среде, условиях осуществления управления
(обстановочный компонент). Формировались
умения руководителей образовательных учреждений проектировать систему управления
в более кратком варианте — путем определения цели, субъектов, функций управления, его
методов, организационных структур, условий
и результатов [3, с. 41]. Под проектированием мы понимаем процесс создания проектов,
то есть прототипа, прообраза предполагаемого объекта [2, с. 20]. Понятие «система управления» рассматривается как совокупность
взаимосвязанных конкретных управленческих действий, направленных на управляемый
объект, рассчитанных на получение определенных результатов [3, с. 33]. В нашем случае проектируемым объектом стала система
управления образовательным учреждением.
Этапы проектирования системы управления — диагностика ситуации, определение
проблемы, целеполагание, концептуализация,
проектирование содержания деятельности,
реализация проекта.
— Диагностика ситуации предполагала
проведение анализа существующего положения образовательного учреждения (итоговый
анализ результатов работы).
— Определение проблемы — выделение
«болевых точек» проблемы; подтверждение
потребности (актуальности) создания проекта; введение проектных ограничений (целевых,
временных, финансовых, ресурсных).
— Целеполагание — постановка цели и задач проектируемой системы управления.
— Концептуализация — формирование
представления проектируемой системы управления образовательным учреждением. Концепция — это определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления,
процесса, основная точка зрения на предмет
или явление, руководящая идея для их систематического освещения. Термин «концепция»
употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа.
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— Проектирование содержания деятельности — определение функций управления, содержание деятельности, направленной на достижение цели и выполнение задач системы
управления.
Представим деятельность педагога на занятии (в системе повышения квалификации)
по проектированию системы управления
(в рамках условно существующей проблемы).
В ходе учебного занятия деятельность педагога включала семь этапов: пропедевтическая
практика, ориентация, презентация, практика
на примерах, управляемая практика, независимая практика, самостоятельная практика.
Несамостоятельными, относящимися ко всем
этапам, были постоянно проводимые диагностика и мониторинг.
Первый этап — пропедевтическая практика: проверка практических знаний и умений
руководителей образовательных учреждений.
Мы предлагали ответить на вопрос: «Что такое
система управления?».
На втором этапе учебного занятия мы
определяли ориентацию, где задавались рамки
(условия, характеристики) предстоящего практического занятия. Нами была представлена
цель, определены объемы и структура предстоящей работы. Руководители образовательных учреждений получили информацию о том,
как будут определяться конечные результаты
работы.
В структуру следующего, подготовительного (вводного), этапа входят: краткая характеристика алгоритма разработки системы
управления образовательным учреждением;
определение условно существующей проблемы в образовательном учреждении, цели и задач деятельности образовательного учреждения, педагогической подсистемы, содержания
управленческой деятельности; модель образовательного процесса; объекты — составляющие контроля; разработка организационной
структуры управления, критериев и показателей оценки качества управления.
Третий этап — презентация актуальных направлений деятельности, идей, понятий, необходимых для формирования практических
умений руководителей образовательных учреждений. На этом этапе излагаются все шаги
проектирования системы управления, происходит подготовка слушателей к апробации
учебного материала.
Четвертый этап — практика на примерах.
На конкретных примерах рассматривались
различные системы управления образова78

тельным учреждением: 1) система управления
образовательным учреждением на принципах
системного подхода; 2) система управления
по результатам в дошкольном образовательном учреждении; 3) адаптивная модель управления образовательным учреждением (ОУ,
ДОУ); 4) стратегическая модель управления
образовательным учреждением в новых социально-экономических условиях и др.
Пятый этап — управляемая практика, которая проводилась под руководством педагогапрактика.
Шестой этап — независимая (или полностью самостоятельная) практика. Она начиналась тогда, когда слушатели курсов достигали
уровня точности выполнения задания не ниже
85–90  
% на этапе управляемой практики.
Цель самостоятельной практики — формирование практических умений руководителей
образовательных учреждений. В зависимости
от результатов работы слушателей планировалась помощь педагога-практика.
Седьмой этап — самостоятельная практика, где руководители образовательных учреждений проектировали систему управления для
решения условно существующей проблемы.
Изучение данного модуля мы рекомендовали начинающим руководителям (со стажем
работы до 5 лет), а также руководителям, которые испытывали затруднения по выполнению
этих функций.
Следующий этап формирования управленческой компетентности руководителя образовательного учреждения — овладение ими педагогическим мониторингом, так как в структуре
управленческой компетентности рефлексивный компонент предполагает владение современными подходами к оценке результатов
управленческой деятельности.
Мы считаем, что педагогический мониторинг играет важную роль в реализации
управленческих функций руководителя образовательного учреждения, поскольку умения
организации и проведения мониторинга являются также и структурными компонентами
управленческих. Педагогический мониторинг
также можно рассматривать как относительно самостоятельную функцию управленческой
деятельности. При помощи педагогического
мониторинга руководитель образовательного учреждения проводит контроль качества
образования, результатов деятельности образовательного учреждения, создает систему
непрерывного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет
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совершенствовать профессиональную компетентность педагогов образовательного учреждения.
Целью модуля «Педагогический мониторинг результатов управления образовательным учреждением» является формирование
управленческих умений руководителей по организации и проведению педагогического
мониторинга в образовательном учреждении. В структуре модуля четыре темы: «Теоретические основы организации и проведения
педагогического мониторинга»; «Технология
мониторинга качества внутришкольного управления»; «Технология мониторинга качества
образования»; «Технология мониторинга профессиональной компетентности педагогов образовательного учреждения». Особое место
отводится самостоятельной (индивидуальной,
групповой) работе слушателей по проектированию программ мониторинга.
Изучение модуля «Технология проектирования концепции управления образовательным учреждением» предполагает формирование умений руководителя образовательного
учреждения проектировать свою концепцию
управления. Проектирование концепции осуществлялось по алгоритму с возможностью
выбора:
— научного подхода к управлению образовательным учреждением;
— структуры, логики итогового анализа
в соответствии с концептуальными подходами
к управлению образовательным учреждением;
— модели образовательного процесса;
— типа организационной структуры управления (линейной, линейно-функциональной,
матричной, горизонтальной, проектной, дивизиональной и др.) в соответствии со стратегическими целями и миссией образовательного
учреждения;
— объектов и составляющих контроля в соответствии с научной концепцией управления
образовательным учреждением (И. И. Полбенникова, Т. Н. Макарова, В. Г. Быкова, Л. П. Ромадина и др.);
— оценки качества управления образовательным учреждением (А. М. Моисеев,
М. М. Поташник, Т. М. Давыденко, П. И. Третьяков, Т. В. Санникова, Р. М. Феденева, О. С. Хижняк и др.).
Изучение модуля позволило слушателям
курсов повышения квалификации в дальнейшем логически завершить проектирование
концепции управления образовательным учреждением.

Таким образом, выстроилась логическая
цепочка формирования необходимых знаний
и умений для проектирования системы и концепции управления образовательным учреждением.
Специфика выбранных модулей в условиях
повышения квалификации заключалась в том,
что они подчинены задачам практической деятельности руководителя образовательного
учреждения и базировались на современных
научных подходах к управлению образовательным учреждением (управление по результатам (П. И. Третьяков), функционального (процессного) (В. И. Зверева, П. В. Худоминский),
деятельностного (А. Н. Леонтьев, Ф. Попов,
В. Д. Шадриков, Т. И. Шамова и др.), системного
(С. И. Архангельский, В. П. Беспалько, Ю. А. Конаржевский, В. С. Лазарев, М. М. Поташник
и др.), адаптивного (Н. Н. Бояринцев, Н. А. Заруба, П. И. Третьяков).
Определение модулей слушателей по формированию управленческой компетентности
руководителей образовательных учреждений
в процессе повышения квалификации осуществлялось с учетом их сложившегося опыта,
профессионального имиджа, запросов и стажа работы.
Средства обучения использовались педагогом и слушателями для изучения нового
материала (наглядные пособия и др.). В ходе
экспериментальной работы со слушателями
курсов повышения квалификации были созданы следующие дидактические материалы:
— таблицы «Классификация научных подходов к управлению образованием», «Классификация теорий управления социальными организациями», «Классификация многомерных
концепций управления социальными организациями» (В. П. Клочков), «Разработка проблем
управления образованием за рубежом», «Разработка проблем управления образованием
в России» и др.;
— методические рекомендации по разработке концепции управления образовательным
учреждением, рабочая тетрадь;
— учебно-методические пособия: «Педагогический мониторинг в образовательном
учреждении» (лауреат международной специализированной выставки-ярмарки «Кузбасский
образовательный форум», 2002 г.); «Концепция
управления образовательным учреждением»;
— научно-методические
рекомендации
по формированию управленческой компетентности руководителя образовательного учреждения.
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Таким образом, нами был научно обоснован
педагогический продукт (управленческая компетентность) и спроектирована продуктивная педагогическая технология, направленная на формирование управленческой компетентности
руководителя образовательного учреждения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА И ИХ РОЛЬ
В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
PROFESSIONAL COMMUNITIES AND THEIR ROLE
IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
Одной из форм повышения квалификации
педагогов является внутрифирменное обу
чение, которое может осуществляться через
различные профессиональные объединения.
Стремление к профессиональным объединениям педагогов и многообразие их форм объясняются свободой педагогического творчества.
В статье представлен опыт методической работы по объединению педагогов в союзы, сообщества, группы для обеспечения успешной реализации приоритетов образовательной политики
в области непрерывного образования педагогического коллектива.
One of the forms of teachers’ professional
development is inner training that can be done
through various professional associations. The
pursuit of professional associations of teachers
and the variety of their forms are explained by
significant changes: freedom of pedagogical
creativity. The article presents the experience
of methodical work on the Association of
teachers unions, community groups to ensure
successful implementation of the priorities
of educational policy in the field of continuing
education of the teaching staff.
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Процессы, происходящие в современном
образовании, требуют совершенствования
не только содержания обучения, но и содержания работы методической службы. Ориентируясь на гуманизацию обучения, на формирование личности обучающегося, признание его
ценности и необходимости для современного
общества, педагогические работники, прежде
всего, должны помнить, что личность обучающегося формируется личностью самого педагога. А для этого необходима действенная
и эффективная методическая служба в образовательной организации. Точки зрения на методическую работу как одну из самых важных
функций в развитии образовательной организации менялись от управленческих функций
к методическим. Наиболее распространенными
формами методической работы были педагогические чтения, методические объединения,
открытые уроки и др. Постепенно управленческие функции методических объединений (МО)
отошли на второй план, а на первый выступили
методические функции: на заседаниях МО стали заслушиваться доклады из опыта работы,
изучались новые разработки и пр. В последние годы интерес к методической работе вновь
возрастает. Переходя в режим развития, образовательная организация пытается обновить
сложившуюся систему работы с педагогиче-
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скими кадрами, которая перестала устраивать
учителей. Инновационная педагогическая деятельность требует совершенно новых подходов,
наряду с МО должны создаваться и другие профессиональные объединения, позволяющие
удовлетворить потребность педагогов в получении новых знаний. Такие знания педагогические работники могут получить в самой образовательной организации. Обучение в условиях
организации (как часть методической работы)
относится к разновидности последипломного,
то есть дополнительного образования, поэтому
в научной литературе сложилась точка зрения
на методическую работу как часть общей системы повышения квалификации педагогических
кадров. Так, М. М. Поташник («Управление современной школой») рассматривает методическую работу прежде всего как «составную часть
единой системы непрерывного образования
педагогических кадров, системы повышения их
профессиональной квалификации». Под методической работой, по его мнению, следует понимать «целостную, основанную на достижениях
науки, передового опыта и конкретном анализе
затруднений учителей систему взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных
на всестороннее повышение мастерства педагогов школы» [1].
Методическая служба современной образовательной организации выполняет ряд
функций по обеспечению непрерывного образования педагогов: информирование педагогических кадров о новых требованиях, предъявляемых к работе в современных условиях,
последних достижениях педагогической науки
и практики; обучение и развитие педагогов, повышение их квалификации; подготовка методического обеспечения образовательного процесса: программ, рекомендаций и др.; выявление,
изучение и распространение наиболее ценного
опыта педагогической, инновационной и другой
деятельности.
Научное управление социальными организациями рассматривает несколько случаев,
при которых необходимо обучение персонала:
обучение при адаптации, по итогам или перед
аттестацией, при осуществлении изменений.
Необходимость решения перечисленных методических задач вытекает из непосредственных
потребностей самой образовательной организации (ОО) в подготовке педагогических кадров
к решению поставленных перед ней задач. Обу
чение кадров непосредственно на рабочем месте отражается на всей деятельности педагогического коллектива. Оно в большей степени, чем

другие формы повышения квалификации, способствует развитию педагогического коллектива, повышает его ориентацию на достижение
высоких результатов в учебно-воспитательной,
инновационной деятельности, помогает выработке единых ценностных ориентиров. Кроме
того, данный вид обучения выполняет ряд важных функций, относящихся к самому сотруднику, прежде всего это адаптирующие и социализирующие функции. Обучение на рабочем месте
способствует достижению учителем желаемого
профессионального статуса и признания в коллективе, большей уверенности в себе, влияет
на профессиональную карьеру. Обучение освобождает человека от ложных ценностей, делает
педагога более гибким и мобильным, приспособленным к внешним изменениям, конкурентоспособным. Благодаря вовлечению в различные профессиональные сообщества внутри ОО,
учитель сохраняет и закрепляет свое положение
в школе, преодолевает возможность отставания, расхождения между достигнутым уровнем
знания и новыми требованиями к учебно-воспитательной работе. Методическая работа таким
образом выполняет роль стимула в профессиональном развитии педагога, способствует самореализации, решению личных, профессиональных проблем, позволяет достичь большего
удовлетворения в работе. Предполагается, что
взрослый обучающийся обладает следующими
психическими качествами: осознает себя как
самостоятельная самоуправляемая личность;
обладает запасом жизненного, профессионального, специального опыта, стремится с помощью учебы решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретных целей; стремится
к безотлагательной реализации полученных
знаний, умений, навыков и качеств [2]. Эти качества зрелой личности и определяют особенности процесса обучения. Полезность новых знаний учитель (по результатам внутришкольного
анкетирования) оценивает по трем основным
критериям: полезность для решения важных
и наиболее актуальных практических задач;
возможность использовать знания на практике;
эффективность новых методов, приемов, технологий в сравнении с применяемыми ранее.
Повышение квалификации педагога — это
обучение не с чистого листа. Учитель-профессионал уже имеет знания, у него уже сложился
свой учительский почерк, неповторимый стиль
деятельности. Чем более успешным чувствует
себя учитель, тем меньше у него оснований для
приобретения нового. Особенно негативно воспринимает педагог то, что вступает в противо-
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речие с имеющимися знаниями. Но именно
на этом и следует основываться при организации повышения квалификации, так как целью
данной работы является обновление устаревших знаний, замена одних «элементов знаний»
педагогической деятельности на новые, более
прогрессивные и эффективные. Это процесс
приобретения новых способов мышления, новых методов и приемов работы, новых ценностей. А. К. Маркова утверждает: «Повышение
квалификации — это до-формирование или
пере-формирование профессиональной деятельности, профессионального общения, личностных качеств, овладение новыми способами
решения профессиональных проблем и новыми
приемами профессионального мышления, преодоление негативных установок и тормозящего
влияния прошлого опыта (если он был), изменение мотивационной и операциональной сферы
профессиональной деятельности, становление
самого человека как субъекта повышения квалификации» [2]. Есть учителя, психологически
готовые к восприятию нового, они не удовлетворены достигнутыми результатами, стремятся к совершенствованию. Однако есть и другая
категория работников. Наблюдения показывают, что чем больше стаж работы у учителя, тем
более сильным может быть его скептицизм.
Опыт заставляет его критически оценивать все
новое (программы, технологии, приемы, методы) потому, что он уже нашел все эффективное
и применяет его на практике. Есть еще и другая
категория учителей, которые вообще не видят
проблем и необходимости в повышении квалификации. Они успешны и не собираются отказываться от приобретенного опыта, пересматривать свою методику работы.
Принципиально новые условия, в которые
попал учитель, очевидное рассогласование его
предшествующей (базовой) профессиональной подготовки в педагогическом вузе и тех
реалий, с которыми сталкивается современная
школа, объективно порождают необходимость
и стремление педагогов к поиску таких форм
совместного обсуждения насущных образовательных проблем, с которыми справиться
в одиночку весьма трудно. Это, прежде всего,
свобода педагогического творчества. Отсюда
и естественное стремление к «разделению ответственности», объединениям, своеобразным
«профессиональным союзам», самовыражению собственных, личностных педагогических
воззрений, к их сопоставлению с другими взглядами, корректировке своей индивидуальной
«философии образования» [3].
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В последние годы все больше внимания
уделяется становлению профессиональных
педагогических объединений, которые можно
рассматривать как организационную основу
гражданского общества; площадку для выработки и отработки эффективных педагогических и управленческих технологий; деятельность по решению проблем, возникающих
в образовательном учреждении; ресурс развития и инновационной деятельности современного педагога, в том числе как стимулирующий
элемент его профессионального роста; внутреннюю форму повышения квалификации без
отрыва от практической деятельности, условие
творческой активности, школу педагогического
мастерства [4].
В данной статье остановлюсь на опыте методической работы по вовлечению педагогов
в различные профессиональные объединения
с целью повышения квалификации.
Методическая работа в МАОУ «Гимназия
№ 4» Великого Новгорода в области повышения квалификации строится с учетом различных
подходов к обучению путем вовлечения педагогов в различные профессиональные сообщества, где они получают не только богатый профессиональный и личный опыт, но и обучаются
новым способам и формам работы. Профессиональные объединения педагогов занимают
важное место в структуре образовательного
учреждения, они не просто взаимодействуют
с системой внутришкольного управления — они
сами часть этой системы. Между профессиональными объединениями педагогов устанавливаются различные связи: структурные
и функциональные, прямые и опосредованные,
постоянные и временные, длительно действующие и мгновенные, общие и частные, прочные
и слабые, закономерные и случайные, стабильные и меняющиеся, внутренние и внешние,
существенные и несущественные, случайные
и необходимые, глубинные и поверхностные, доминирующие и недоминирующие и т. д. [5].
Методическое объединение — традиционно
существующее и наиболее распространенное
объединение педагогов одного или нескольких близких профилей деятельности. Педагоги
занимаются разработкой частной методики
по предмету, обсуждением различных приемов,
методов, форм, технологий обучения и воспитания по актуальным темам. Работа МО проводится в соответствии с планом методической
работы гимназии на учебный год. В гимназии
разработана единая форма портфолио методического объединения, включающая следующие
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разделы: квалификационная характеристика
членов объединения; учебная нагрузка; методическая работа над темами; участие в творческих группах; инновационная деятельность
и ОЭР; трансляция опыта работы; организация
наставничества; повышение квалификации
и аттестация. Данная форма портфолио помогает хорошо структурировать намеченные
мероприятия, видеть профессиональный рост
всех членов объединения, определять единый
подход к планированию и организации методической работы как внутри объединения, так
и во взаимодействии с коллегами других предметных объединений.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что методическое объединение — это
объединение единомышленников, соратников,
коллег, в котором каждый член коллектива ценен, важен и дорог; это площадка для старта
и запуска новых идей, начинаний; одна из форм
развития профессионализма и мастерства учителей.
Современное сообщество учителей разных
предметов — это сетевое или виртуальное сообщество педагогов, которые общаются между
собой при помощи информационной сети Интернет, пользуясь ее ресурсами и возможностями. Эта новая форма организации профессиональной деятельности успешно реализуется
в гимназии. Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет учителям, живущим в разных уголках одной страны, города
или за рубежом, общаться друг с другом, решать
профессиональные задачи и повышать свой
профессиональный уровень. На базе нашей
гимназии создано муниципальное сетевое объединение — комплекс инновационного развития,
основанием для его создания стала эффективная работа профессиональных объединений
внутри учреждения, наличие необходимых условий для обучения педагогов и успешный опыт
использования инновационных педагогических
практик в учебно-воспитательном и управленческом процессах.
Наука быстро шагает вперед, и иногда педагогам не хватает теоретических знаний. Эффективной формой внутрифирменного повышения
квалификации являются научно-практические
лаборатории, создаваемые на базе школ под
руководством преподавателей института повышения квалификации или вузовских работников. Деятельность таких лабораторий призвана объединить усилия науки и практики для
решения актуальных проблем образовательных
учреждений, на базе которых они создаются.

Одновременно лаборатории помогают активизировать научно-исследовательский потенциал
образовательного учреждения и развивать его
у педагогов. Именно поэтому в 2012 г. была создана научно-практическая лаборатория разработки и внедрения технологий обучения и воспитания в системно-деятельностной парадигме
как инновационная форма внутрифирменного
повышения квалификации педагогических сотрудников. Целью создания лаборатории стали
педагогический опыт, связанный с успешным
внедрением в практику педагогических технологий, реализуемых в системно-деятельностной
парадигме, его научное обоснование и трансляция. Сотрудником лаборатории мог стать любой
педагог, заинтересованный в приобретении новых знаний и опыта. Работа лаборатории предполагала использование разнообразных форм:
проведение методических и педагогических
советов для всех учителей гимназии; лекции
и семинары для педагогов по основам проектирования образовательных технологий; индивидуальная работа с педагогами по обобщению,
систематизации и научной идентификации опыта; видеозапись и обсуждение уроков. В процессе работы лаборатории были представлены
и научно обоснованы: «Технология проектной
деятельности гимназистов на уроках изобразительного искусства», «Технология развития
критического мышления гимназистов на уроках
английского языка», «Технология развития дивергентного мышления одаренных школьников
на уроках литературы».
Проблема оценки и оценочной деятельности — одна из актуальнейших проблем как
педагогической теории, так и педагогической
практики. Измерение качества обучения и воспитания школьников, а также выражение результатов этих измерений всегда вызывали
живой интерес у педагогов. Система оценки
призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования.
Оценка достижения планируемых результатов по изобразительному искусству в гимназии
имеет ряд особенностей, связанных со специ
фикой предмета, освоение которого предполагает не только приобретение специальных знаний и умений, но и художественно-эстетическое
развитие, морально-нравственное становление
личности школьника. Для решения данной проблемы педагоги гимназии объединились в творческую группу по оценке результатов по предмету «изобразительное искусство». Итоговым
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продуктом группы стали рабочие программы
по образовательной области «Искусство».
Одна из ведущих задач современного образования — введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО). Их
реализация невозможна без соответствующей
подготовки кадров, ведь педагог, как и его ученики, должен совершенствовать свои знания
постоянно, повышать свой профессиональный
и интеллектуальный уровень на протяжении
всей жизни. В рамках внедрения ФГОС ООО организована деятельность учителей в проектных
группах. Участники сами определяют группу,
в которой они хотят повышать свой профессиональный уровень, внутри проектной группы
образуются еще и микрогруппы в соответствии
со своими интересами и целями саморазвития.
Одной из форм повышения профессиональной компетенции учителей является опытно-экспериментальная работа. В результате
экспериментальной деятельности повышается
профессиональный уровень учителей, приобретенные знания позволяют учителям транслировать свой опыт на различных уровнях, успешно проходить аттестацию, получать признание
в профессиональных конкурсах.
Большая роль уделяется в образовательном учреждении и исследовательской деятельности педагогов. Так, например, в 2015 г. учителя истории и обществознания начали работу
над темой «Формирование исторических образов на уроках общественных дисциплин».
Учитывая высокую нагрузку учителей, разный
уровень способностей к научному исследова-
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нию, педагоги впервые решили использовать
коллективную форму работы над общей исследовательской темой.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: методическая работа — это
деятельность по обучению и развитию педагогических кадров; система обучения кадров создается в образовательном учреждении вместе
с самим учителем; каждый учитель включен
в одно из профессиональных сообществ, участие в котором способствует его профессиональному росту и развитию.
Педагогическое мастерство учителя — это
инструмент, который всегда должен быть отточен, так как работать тупым инструментом
трудно и бесполезно. Задача методической работы — оттачивать педагогическое мастерство,
доводить его до совершенства через включение в различные профессиональные сообщества и активную продуктивную и творческую
деятельность.
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О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ABOUT DIFFERENTIATION OF SKILLED WORKERS
ON THE EXAMPLE OF THE KEMEROVO REGION
Статья содержит результаты анализа изменения структуры квалифицированных работников Кемеровской области, а также доли
высококвалифицированных работников под
углом зрения методики, утвержденной приказом
Росстата от 21.02.2013 № 70. Рассматривается перспектива трудоустройства выпускников
учреждений профессионального образования
в тренде изменения доли высококвалифицированных работников в числе квалифицированных
и решения задачи создания высокопроизводительных рабочих мест, определенных майскими
указами Президента России.
The article contains the results of the
analysis of change patterns of skilled workers
of the Kemerovo region, and also the share
of high-skilled workers from the perspective
of the methodology approved by the Rosstat
order No 70 from 21.02.2013. The prospects
of employment of graduates of professional
educational institutions in the trend of changes in
the share of highly skilled workers in the numbers
of qualified workers is discussed and solving
the problem of creating high-performance
workplaces, determined by the May decrees of
the President of Russia.
Ключевые слова: виды занятий, квалифицированные работники, высококвалифи-

цированные работники, уровень образования,
доля высококвалифицированных работников
в числе квалифицированных.
Keywords: occupations, skilled workers,
highly skilled workers, the education level, the
share of highly skilled workers among skilled.
Вектор современного социально-экономического развития России, в том числе система
профессионального образования, установлен
в 2012 г. майскими указами Президента Российской Федерации В. В. Путина. Развитие
системы профобразования напрямую определяется потребностью реального сектора
экономики в квалифицированных работниках, а в современных условиях — ее высококвалифицированной составляющей. Указом
от 7.5.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» Президент
поставил перед Правительством Российской
Федерации задачу принять меры по созданию и модернизации к 2020 г. 25 миллионов
высокопроизводительных рабочих мест. В соответствии с распоряжением губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева от 10.09.2012
№ 60‑рг «Об исполнении отдельных Указов
Президента Российской Федерации В. В. Путина в Кемеровской области» к 2020 г. должно
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быть создано и модернизировано 300 тысяч
высокопроизводительных рабочих мест.
За 2012 и 2013 гг. только на предприятиях
перерабатывающей промышленности Кузбасса в результате строительства или модернизации создано 3 367 высокопроизводительных
рабочих мест, в 2014 г. — 1 379.
По сведениям муниципальных образований Кемеровской области, в 2014 г. создано 24,3 тыс. новых рабочих мест, из которых
2,8 тыс. — высокопроизводительные. Рост числа
высокопроизводительных рабочих мест — это гарантия трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального образования.
Другим важным показателем тенденции
изменения ситуации с трудоустройством выпускников является доля высококвалифицированных (ВКР) работников в числе квалифицированных работников.
Указом от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в числе других поставлена
задача увеличения числа высококвалифицированных работников. К 2020 г. оно должно
составлять не менее трети от числа квалифицированных работников.
Какие работники относятся к категориям
«квалифицированные» и «высококвалифицированные»? Ответ на этот вопрос дает методика
расчета показателя «удельный вес численности
высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе» (далее — методика), утвержденная приказом Росстата от 21.02.2013 № 70.
В соответствии с методикой к квалифицированным работникам относятся работники,
включенные в первые 8 групп занятий Обще-

российского классификатора занятий (ОКЗ
010–93, принят Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 298):
1. Руководители (представители) органов
власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий.
2. Специалисты высшего уровня квалификации.
3. Специалисты среднего уровня квалификации.
4. Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом
и обслуживанием.
5. Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли
и родственных видов деятельности.
6. Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства (за исключением занятых
в собственных домашних хозяйствах по производству предназначенной для продажи или обмена продукции сельского, лесного хозяйств,
охоты, рыболовства).
7. Квалифицированные рабочие крупных
и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр.
8. Операторы, аппаратчики, машинисты
установок и машин и слесари-сборщики.
9. Неквалифицированные рабочие.
На рисунке 1 показано распределение занятых в экономике Кемеровской области по группам занятий и его изменение
с 2011 по 2014 г. Как видно из рисунка, происходит однозначное снижение доли неквалифицированных работников (гр. 9 по ОКЗ).

Рис. 1. Распределение численности занятых в Кемеровской области
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Рис. 2. Распределение занятых по ОКЗ в России и Кузбассе (2012 г.)

Сферы деятельности квалифицированных
работников региона Российской Федерации
определяются структурой экономики и являются специфичными для каждого субъекта Федерации. На рисунке 2 показано соотношение
занятых в Кузбассе и Российской Федерации
в целом [2].
К высококвалифицированным работникам (в соответствии с методикой) из 1, 2 и 3‑й
группы ОКЗ относятся работники, которым для
выполнения своих должностных обязанностей
требуется высшее профессиональное образование и которые имеют соответствующее образование.
Группы ОКЗ 4, 5, 6, 8 не определяют виды
работ и занятий, выполнение которых требует
высшего профессионального образования.
Поэтому работники, входящие в состав этих
групп, к высококвалифицированным работникам не относятся.
К высококвалифицированным работникам из 7‑й группы ОКЗ причислены работники,

которым для выполнения своих должностных
обязанностей требуется высшее или среднее
профессиональное образование и которые
имеют соответствующее образование.
Таким образом, выпускники учреждений
среднего профессионального образования
в определении данной методики могут относиться к высококвалифицированным работникам.
Предприятия промышленности в соответствии с системой статистических наблюдений не предоставляют в органы статистики
данные о численности высококвалифицированных работников. Поэтому в соответствии
с методикой доля высококвалифицированных
работников в доле квалифицированных определяется на основе ежемесячных выборочных
обследований населения по проблемам занятости, проводимых статистическими органами
Российской Федерации с последующим распространением итогов на всю численность населения интересующего возраста.

Рис. 3. Изменение доли руководителей и специалистов высшего и среднего уровней по годам
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Доля работников, относящихся к различным группам занятий, из которых отбираются высококвалифицированные работники,
не одинакова в различных отраслях экономики. Это видно, например, из сравнения доли занятых в группах 1, 2 и 3 ОКЗ в Кемеровской об-

ласти и перерабатывающей промышленности
(рис. 3). Доля руководителей и специалистов
высшего и среднего звена по области в целом
выше, чем в обрабатывающей промышленности, но в которой выше доля квалифицированных работников (рис. 4).

Рис. 4. Изменение доли высококвалифицированных рабочих по годам

На рисунке 5 показано изменение численности занятого населения Кемеровской области
за период с 2008 по 2014 г. в группах, из которых
отбираются высококвалифицированные работники. Как видно, доля таких работников за указанный период изменилась с 49,4 до 54,8 %.
Прирост составил 5,4 %, что в абсолютном измерении соответствует 77 тысячам человек.

По информации Росстата, в Кемеровской
области в 2012 г. удельный вес численности
высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников составил 23,5 %. Тот же показатель
в 2013 г. вырос до 25,9 %, что на 2,4 % выше
показателя годичной давности [1]. Достигнутый уровень доли высококвалифицированных

Рис. 5. Изменение доли занятых по группам ОКЗ,
из которых отбираются высококвалифицированные работники
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работников в числе квалифицированных в Кемеровской области и темпы его роста позволяют быть уверенными, что задача, поставленная
президентом, будет выполнена.
Требования к должностям по уровню профессионального образования работников,
необходимому для исполнения обязанностей,
должны содержаться в соответствующих профессиональных стандартах, разработка которых уже начата в Российской Федерации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.04.2014 № 249 образован Национальный совет при Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям. В состав совета вошли пять
рабочих групп. Группу по профессиональным
стандартам возглавляет вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Ф. Т. Прокопов.
Рассмотрим на примере профессионального стандарта «Управление (руководство)
организацией» (группа занятий по ОКЗ № 1)
требования к уровню профессиональной подготовки работников. Данный стандарт опреде-

ляет требования по четырем квалификационным уровням — 5, 6, 7, и 8. Уровень 5 содержит
два подуровня. Для занятия должностей уровня 5, подуровня 5.2, необходимо наличие компетенций, соответствующих уровню не ниже
среднего специального профессионального
образования и практическому опыту работы не менее 2 лет руководства организацией
(подразделением) не ниже квалификационного
уровня 5.1.
Таким образом, специалисты со средним
профессиональным образованием в соответствии с указанным стандартом могут замещать руководящие должности 5‑го квалификационного уровня, но они не будут относиться
к высококвалифицированным работникам.
В таблице 1 показаны возможность занятия должностей (в соответствии с требованиями профессиональных стандартов), определенных группами занятий 1, 2, 3, 7, в зависимости
от уровня профессионального образования
и отнесение работников к ВКР при наличии
требования к должности и уровня профессионального образования.
Таблица 1

Возможность исполнения обязанностей и включение в ВКР в зависимости
от уровня профессионального образования
Группа
занятий
по ОКЗ

Квалифи
кационный
уровень

Возможность
(в соответствии со стандартом)
исполнения обязанностей при наличии
профессионального образования

Отнесение к ВКР
при наличии уровня профессионального
образования и соответствующего
требования к должности

высшего

среднего

высшего

среднего

8

+

–

+

–

7

+

–

+

–

6

+

–

+

–

5

+

+

–

+

2

+

+

+

–

3

+

+

+

–

7

+

+

+

+

1

Увеличение доли высококвалифицированных работников в России будет зависеть от двух
факторов, во‑первых, от изменения структуры
квалифицированных рабочих мест в сторону
повышения доли рабочих мест, для занятия которых требуется высшее или среднее профессиональное образование, а во‑вторых, наличие
работников, которые имеют соответствующий
уровень образования.

Анализ изменения доли работников
с высшим и средним профессиональным образованием по итогам переписи населения
России представлен на рисунке 6. За 40 лет
с 1970 по 2010 г. более чем в 3 раза выросла
численность занятого населения, имеющего
и высшее, и среднее профессиональное образование.
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Рис. 6. Динамика численности граждан, имеющих профессиональное образование

Поскольку, как уже говорилось выше, Росстат дает данные только о доле высококвалифицированных работников в целом по региону, мы
поставили задачу изучить данные по обрабатывающей промышленности Кемеровской области.
Сравнивая результаты анализа доли высококвалифицированных работников в числе
квалифицированных, приведенные в таблице
2, со среднеобластным уровнем (25,9 %), видим, что в обрабатывающей промышленно-

сти этот показатель существенно превышает
среднеобластное значение. Особенно высокие
показатели доли высококвалифицированных
работников имеют место на предприятиях,
строящихся либо проводящих модернизацию
производства. Так, например, ЗАО «Нефтехимсервис», которое запустило в 2013 г. самый
крупный в Кузбассе нефтеперерабатывающий
завод (Яйский НПЗ), имеет 84 % высококвалифицированных работников.
Таблица 2

Доля высококвалифицированных работников
в отраслях обрабатывающей промышленности Кемеровской области
Отрасль промышленности

Доля высококвалифицированных работников
в числе квалифицированных, %
минимальная

максимальная

Химическое производство

23

65

Производство нефтепродуктов

25

84

Производство машин и оборудования

26

63

Металлургическое производство

25

74

Легкая промышленность

21

71

Таким образом, анализ структуры квалифицированных работников показал, что
полноценное управление процессом увеличения доли высококвалифицированных работников будет возможно, во‑первых, при
внедрении и постоянном совершенствовании
профессиональных стандартов, во‑вторых,
их обязательном применении работодателями, в‑третьих, внедрении процедуры сер90

тификации специалистов, и, в‑четвертых,
соответствии образовательных стандартов
подготовки специалистов требованиям профессиональных стандартов.
1. URL: http://www.ako.ru/Official/UKAZ_P/otchet_meropriyat_2012–2014.pdf
2. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/wages
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE STUDENT’S READINESS OF VOCATIONAL SCHOOL
FOR THE PROFESSIONAL ACTIVITY
В статье предлагается краткий анализ понятия «готовность»; представлены различные
подходы к исследованию готовности субъектов
к профессиональной деятельности, выделены
компоненты структуры готовности студентов
к профессиональной деятельности.
The article gives a short analysis of the
term «readiness»; there are different ways to
the notion «readiness» of the students to the
professional activity.
Ключевые слова: готовность, готовность
к профессиональной деятельности, структура
готовности.
Keywords: readiness, readiness to the
professional activity, the structure of readiness.
Необходимость изучения формирования
готовности к профессиональной деятельности студентов учреждений СПО как целостного
явления, характеризующего цель профессиональной подготовки, обусловлена изменениями социально-экономических условий, демографической ситуации и научно-техническим
прогрессом в российском обществе.
Начало изучения проблемы готовности
к труду приходится в связи с необходимостью
профессиональной подготовки людей к различным сферам деятельности на 50–60‑е гг. XX в.
(В. С. Ильин, Б. Ф. Райский, В. В. Сериков и др.).
В педагогике понятие и сущность «профессиональной готовности» исследуется с 1970‑х гг.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема готовности к различным видам деятельности, определение
путей ее формирования является предметом
рассмотрения многих исследователей в различных направлениях современной науки.
Формированию готовности в различных
сферах (к школе, профессиональному самоопределению, профессиональной самореализации, выбору профессии, к педагогическому
сопровождению, к самореализации в условиях
семейного воспитания и т. д.) посвящены труды

таких ученых, как М. И. Губановой, О. М. Краснорядцевой, Р. Д. Санжаевой, Н. Г. Съединой
и др. Подробно проанализирована проблема
готовности студентов к деятельности в работах К. М. Дурай-Новаковой, К. К. Платонова,
В. В. Серикова и др.
Необходимость исследования проблемы
готовности к деятельности одними из первых
осознали военные (М. И. Дьяченко, А. М. Столяренко и др.) и спортивные психологи (Ф. Генов, А. Ц. Пуни, О. А. Черникова и др.), а также
ученые, занимающиеся изучением проблем
взаимодействия человека и сложных технических систем в рамках инженерной психологии
и психологии труда (В. Л. Марищук, Д. А. Ошанин и др.). Первые исследования феномена
готовности рассматривали ее как кратковременное состояние. В их понимании готовность
к деятельности определяется через понятия
«боеготовность» (М. И. Дьяченко), «бдительность» (Л. С. Нарсесян, В. Н. Пушкин), «мобилизационная готовность» (Ф. Генов), «оперативный покой» (А. А. Ухтомский), «предстартовое
состояние» (Н. Д. Левитов, А. Ц. Пуни), «работоспособность» (Н. Д. Левитов) и др. Педагогические и социальные психологи (А. А. Деркач,
Л. А. Кандыбович, К. А. Маркова, В. А. Сластенин и др.) рассматривали готовность как длительное состояние, которое является предпосылкой успешной деятельности. Она включает
в себя систему устойчивых компонентов, психических образований — знаний, умений и навыков профессиональной деятельности, профессионально важных качеств, ценностей
личности, предпочтений и т. п.
Анализ научно-педагогической литературы показывает многообразие подходов при
исследовании готовности субъекта к профессиональной деятельности. Наиболее широко
распространены следующие подходы к раскрытию понятия «готовность»:
— личностный подход рассматривает готовность как единство личностно значимых
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профессиональных свойств, обеспечивающих
эффективность и высокую результативность
профессиональной деятельности (Б. Г. Анань
ев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонть
ев, С. Л. Рубинштейн и др.);
— функциональный подход изучает готовность как временное ситуативное состояние
человека, актуализацию и направление собственных личностных качеств, свойств и возможностей для успешных действий в определенных условиях, как умение качественно
мобилизовать и настроить необходимые физические и психические ресурсы для реализации
деятельности (Ф. Генов, Н. Д. Левитов, Л. С. Нерсесян, А. Ц. Пуни, В. Н. Пушкин и др.);
— системный подход рассматривает профессиональную готовность через познание
человеком своих внутренних возможностей
и реализацию их для достижения желаемого
результата в профессиональной деятельности
(К. А. Абульханова-Славская, А. А. Бодалев,
В. Д. Шадриков и др.);
— личностно-деятельностный подход определяет готовность как целостное проявление
всех сторон личности, как систему мотивов,
установок, профессионально важных качеств,
дающую возможность эффективно выполнять
профессиональные функции (А. А. Деркач,
М. Н. Дьяченко, Л. А. Кандибович, Е. А. Климов,
В. А. Крутецкий, К. К. Платонов и др.).
М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович определяют готовность как прогнозируемую активность
личности на пути ее подготовки к деятельности.
По их мнению, готовность начинается с постановки цели на основе потребностей и мотивов,
затем идет разработка установок, моделей,
схем предстоящих действий, а завершающей
стадией является претворение появившейся
готовности, применение определенных средств
и способов деятельности, сопоставление полученных результатов с поставленными целями
деятельности. Они определили структуру готовности личности к профессиональной деятельности, в которую входят: 1) положительное отношение к деятельности, профессии; 2) черты
характера, способности, темперамент, мотивация, адекватные требования к деятельности,
профессии; 3) необходимые знания, умения, навыки; 4) устойчивые профессионально важные
способности восприятия, мышления, внимания,
эмоциональные и волевые процессы [3].
К. К. Платонов отмечает, что профессиональная готовность специалиста — это субъективное состояние личности, считающей себя
способной и подготовленной к выполнению
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соответствующей профессиональной деятельности и стремящейся ее выполнять. Также им в концепции о подструктурах личности
выделены в структуре готовности три взаимосвязанных стороны: моральная готовность,
психологическая и профессиональная. Качества, определяющие моральную готовность,
К. К. Платонов относит к социально обусловленной стороне личности, психологическую —
к стороне, объединяющей индивидуальные
особенности психических процессов, профессиональную — к опыту личности [4].
Проведенный анализ представленных точек зрения на проблему готовности показал,
что большинство исследователей соотносят
ее с деятельностью.
В структуре человеческой деятельности
А. Н. Леонтьев выделил шесть компонентов,
которые образуют две триады: 1) потребности — мотивы — цели; 2) действия — операции — условия. Б. Ф. Ломов определил следующие компоненты системы деятельности:
мотив, цель, планирование деятельности, переработка текущей информации, оперативный
образ (концептуальная модель), принятие решения, действия, проверка результатов и коррекция действий. Перечисленные компоненты
не являются изолированными, а выступают как
взаимосвязанные, выполняющие различные
регулирующие функции психического в подготовке, организации и выполнении деятельности, в ходе которой осуществляется преобразование ее предмета в продукт.
В структуре длительной готовности к деятельности многие авторы (Ю. А. Веденякин,
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович и др.) выделяют следующие компоненты: положительное
отношение к осуществляемой деятельности;
знания, умения и навыки, необходимые для осуществления соответствующей деятельности;
достаточный уровень когнитивных и эмоционально-волевых процессов для ее успешной
реализации и способности для выполнения.
А. А. Деркач, исследуя проблему готовности к профессиональной деятельности,
определяет ее как целостное проявление всех
сторон личности специалиста, выделяя познавательные, эмоциональные и мотивационные
компоненты. Им выделяются условия формирования готовности к творческому труду: самостоятельность и критическое усвоение культуры; активное участие в решении общественно
значимых задач; специальное развитие творческого потенциала личности — ее психических процессов [6].
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М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович определили, что готовность как целостное профессионально важное качество личности
включает в себя следующие компоненты:
мотивационный (положительное отношение
к профессии, интерес к ней и другие устойчивые профессиональные мотивы); ориентировочный (знания и представления об особенностях и условиях профессиональной
деятельности, ее требования к личности);
операционный (владение способами и приемами профессиональной деятельности,
необходимыми знаниями, навыками, умениями, процессами анализа, синтеза, сравнения,
обобщения и т. п.); волевой (самоконтроль,
умение управлять действиями, из которых
состоит выполнение трудовых обязанностей);
оценочный (самооценка своей профессио-

нальной подготовленности и соответствие
процесса решения профессиональных задач
оптимальным трудовым образцам) [8].
К. К. Платонов выделяет моральную, психологическую и профессиональную готовность
и относит качества, определяющие моральную
готовность к социально обусловленной стороне личности; психологическую — к стороне,
объединяющей индивидуальные особенности
психических процессов; профессиональную —
к опыту личности [20].
Исходя из анализа структурных компонентов деятельности и готовности к ней, мы выделяем в структуре готовности к профессио
нальной деятельности следующие основные
компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностно-практический, оценочно-рефлексивный.

Структура готовности студентов к профессиональной деятельности
Компоненты деятельности
Мотив

Компоненты готовности

Критерии готовности

Мотивационно-ценностный

Положительное отношение к учебнопознавательной деятельности и будущей
профессии, наличие стойкого познавательного
интереса к решению профессиональных задач,
осознание личностной и профессиональной
значимости приобретаемых знаний, умений
и практических навыков

Содержание

Когнитивный

Знания, представления об особенностях условий
профессиональной деятельности, умение обобщать,
систематизировать и применять их при выполнении
профессиональных функций

Способы действий

Деятельностно-практический

Профессиональные способности и профессио
нальное мышление, умения, индивидуальный стиль
деятельности при решении профессиональных
задач и практическая подготовка

Результат

Оценочно-рефлексивный

Рефлексия и оценки деятельности, самооценка
своей профессиональной подготовленности

Цель

Анализ и оценка результатов

Охарактеризуем каждый из этих компонентов.
1. Мотивационно-ценностный
компонент
готовности студентов к профессиональной деятельности включает в себя положительное отношение к учебно-познавательной деятельности,
потребности, мотивы, интересы и ценностные
ориентации, которые существуют в своей взаимосвязи и ориентируют на саморазвитие личности, овладение профессией. Данный компонент
отражает наличие стойкого познавательного
интереса к решению профессиональных задач,
осознание личностной и профессиональной
значимости приобретаемых знаний, умений

и практических навыков, сформированность
ценностей, отвечающих требованиям профессии. «Основным содержанием профессиональных ценностных ориентаций являются
система отношений к ценностям профессии
и готовность реализоваться в профессиональной деятельности в соответствии с ценностями,
значимыми для общества и личности» [1].
2. Когнитивный компонент характеризуется
знанием теоретических основ, методов и способов профессиональной деятельности, сформированностью понятийно-терминологического
аппарата, представленного в виде результата
познавательного процесса и являющегося необ-
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ходимым для осуществления профессиональной деятельности. Овладение содержанием
данного компонента предполагает осознание
профессиональных знаний, представлений
об особенностях условий профессиональной
деятельности и осуществляется в процессе профессионального образования и самообразования студентов, включает в себя умения обобщать, систематизировать и применять их при
выполнении профессиональных задач.
3. Деятельностно-практический компонент
включает профессиональные способности
и профессиональное мышление, умения, индивидуальный стиль деятельности при решении профессиональных задач и практическую
подготовку. В системе формирования общих
и профессиональных компетенций у студентов
важная роль принадлежит производственной
практике, которая обеспечивает соединение
теоретической подготовки с их практической
деятельностью.
4. Оценочно-рефлексивный компонент выражен в умении анализировать и оценивать
результаты своей деятельности и подготовленности к профессиональной деятельности.
Данный компонент составляет самооценка
себя как субъекта профессионального взаимодействия.
Таким образом, готовность к профессиональной деятельности рассматривается нами
как формируемая в процессе профессиональной подготовки система свойств и качеств личности, определенных способностей к выполнению профессиональных функций и включает
в себя мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностно-практический, оценочнорефлексивный компоненты.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
THE USE OF QUALITATIVE METHODS OF MARKETING RESEARCH
IN EDUCATION
В статье обосновывается необходимость
использования качественных методов маркетинговых исследований при оценке рынка образовательных услуг и рынка труда. Автором
предложен алгоритм выявления и оценки требований потребителей, охарактеризована роль
качественных методов исследований и описаны их основные виды с учетом специфики использования в сфере образования.
The article substantiates the necessity
of using qualitative methods of marketing
research in the evaluation of the educational
services market and the labor market. The author
proposed an algorithm for the identification and
assessment of customer requirements, the role
of qualitative methods of research, and then
describes the main types with due regard to
specificity of their use in education.
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7 апреля 2015 г. на пленарном заседании XVI Апрельской международной научной
конференции НИУ ВШЭ «Глобальные тренды
и экономическое развитие в России: старые
вызовы и новые риски» одним из самых обсуждаемых и резонансных выступлений стал
доклад на тему «Человеческий капитал как
конкурентное преимущество России», сделанный президентом Сбербанка Германом
Грефом: «Россия по качеству человеческого
капитала стоит выше Европы, но это конкурентное преимущество мы быстро теряем…
Сегодня качеством образования недовольны все: и ученики, и учителя, и работодатели,
60 % которых считают квалификацию сотрудников критически недостаточной… Переход
от индустриальной к постиндустриальной си-

стеме требует связать систему образования
с рынком, и предпосылки к этому есть…» [1].
Позиция президента Сбербанка, несмотря на ее нелицеприятность, не идет в разрез с теми принципами развития российского образования, которые декларируются
государством. Важнейший государственный
документ, определяющий траекторию развития отечественного образования Концепция
Федеральной целевой программы развития
образования на 2011–2015 годы в качестве
основных задач программы определяет:
• приведение содержания и структуры
профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда;
• развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг [2].
В этой связи снимаются все вопросы
о необходимости исследований соответствия
предложения образовательных услуг запросам рынка труда, исследований качества
услуг и мнения работодателей о его уровне.
Действительно, в последние годы трудно найти учреждение профессионального образования, не занимающееся в той или иной степени
исследованиями рынка. Практически в каждом учреждении проводятся как минимум
опросы студентов и выпускников, как максимум — исследования конкурентов, выявление
требований и запросов родителей, работодателей, оценка удовлетворенности различных
групп участников рынка, в том числе и преподавателей. Оценка удовлетворенности чаще
всего является самой важной, а в принципе
и конечной целью маркетинговых исследований, поскольку именно ее результаты могут
стать основой для поиска путей совершенствования образовательного учреждения.
Но при всей распространенности, массовости и масштабности исследований по оценке удовлетворенности их эффективность зачастую носит спорный характер. Это связано
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с определенными проблемами, рассмотренными в предыдущих публикациях автора, такими как пренебрежение вторичной информацией, необоснованный выбор методов
исследований, отсутствие работы с результатами и пр. [3]. А ключевой проблемой оценки
удовлетворенности является несистемность
такой оценки, отсутствие логического подхода. Зачастую исследование начинается
с разработки анкет для абитуриента/обучающегося/работодателя. Без предварительного
выявления требований в стихийном порядке
исследователи формулируют перечни критериев оценки деятельности образовательного
учреждения и предлагают его респондентам.
При таком подходе часто вне поля зрения
остаются немаловажные стороны деятельности образовательного учреждения, субъекты исследований высказывают свое мнение
только по ограниченному, навязанному сверху
набору критериев (показателей).
Исследование удовлетворенности работодателей и обучающихся будет эффективно
лишь тогда, когда его основой станет следующий алгоритм:
1. Определение и формулирование перечня требований участников рынка образовательных услуг и рынка труда путем качественных исследований (анализ вторичной
информации, глубинные интервью, фокусгруппы).
2. Определение важности требований путем количественных исследований (шкалирование, ранжирование в ходе анкетирования).
3. Определение степени
выполнения
требований, то есть оценка удовлетворенности (анкетирование, интервью, фокус-группы).
Описанный алгоритм может быть реализован лишь с обязательным применением
качественных методов исследований, позволяющих получить очень подробные данные
о поведении, мнении, взглядах, отношениях
небольшой группы лиц. В нашем случае при
выявлении требований, например работодателей, их генеральная совокупность зачастую невелика, что подтверждает необходимость именно качественного исследования.
Полученные данные за редким исключением
не могут быть оценены количественно, однако
дают хорошее представление об образе мыслей потребителей. Помимо выявления требований качественные методы исследований
незаменимы при выявлении мотивов выбора
профессии и образовательного учреждения,
разработке новых образовательных услуг,
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разработке и оценке рекламных кампаний,
изучении имиджа образовательного учреждения и его конкурентов, решении других сходных задач.
Рассмотрев и обобщив разнообразные
классификации, можно выделить следующие
основные качественные методы исследований: наблюдение, глубинные интервью, фокус-группы, анализ протокола, проективные
методики. Рассмотрим их с точки зрения возможности использования в учреждениях профессионального образования.
Наблюдение — это описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения
изучаемого объекта. Наблюдение позволяет
фиксировать ценную информацию, которую
исследователи, возможно, никогда не смогли бы получить от потребителя при опросе, поскольку многие оценки и решения принимаются не рационально, а эмоционально, особенно
в ситуациях неопределенности, например
первое посещение абитуриентом образовательного учреждения. В этой ситуации только наблюдение поможет понять траекторию
его движения (а следовательно, и эффективность системы навигации), время пребывания
в приемной комиссии, интересующие его вопросы, переживаемые и транслируемые эмоции. Еще одна сфера исследований, в которой
метод наблюдения весьма актуален — ситуация адаптации выпускника к рабочему месту.
Весьма популярная в СССР «фотография рабочего дня» в последнее время используется крайне редко, но этот вид наблюдения как
никакой другой метод исследования способен
дать объективные ответы на вопросы о том,
где и какие затруднения испытывает выпускник в первые дни работы на конкретном месте, какие операции для него являются наиболее проблемными.
Анализ протокола заключается в помещении респондента в ситуацию принятия решения. Он должен подробно описать все факторы, которыми руководствовался. Иногда
при применении данного метода используется диктофон. Затем исследователь анализирует протоколы (отсюда название метода),
представленные респондентами. Для рынка
образовательных услуг анализ протокола может использоваться при изучении как минимум двух важных ситуаций:
• решения, принятие которых распределено по времени, например выбор профессии
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или образовательного учреждения. В этом
случае исследователь собирает в единое целое отдельные решения, принимаемые на разных этапах;
• решения, процесс принятия которых
очень короток, например решение работодателя о приеме на работу конкретного выпускника. В этом случае данный метод условно
замедляет скорость принятия решения и дает
возможность разобраться в некоторых внутренних аспектах подобных ситуаций.
Гл у би н н о е   и н т е р в ью   (углубленный
опрос) — это слабоструктурированная личная
беседа интервьюера с респондентом в форме, побуждающей последнего к подробным
ответам на задаваемые вопросы. Выявление
требований работодателей к качеству образовательных услуг, требований абитуриентов,
родителей, обучающихся, персонала образовательного учреждения в первую очередь
предполагает использование именно этого метода. Глубинное интервью позволяет получить
пространное высказывание о личном опыте,
при этом исключить влияние других лиц на ответы респондента. Его возможно использовать
при работе с географически отдаленными друг
от друга респондентами. Изучение требований работодателей к выпускникам, оценка их
мнения работодателей о качестве работы образовательного учреждения, прогнозы потребностей в определенных профессиях — при изучении всех этих вопросов глубинное интервью
является первостепенным методом.
Фокус-группа — групповое интервью,
проводимое модератором в форме дискуссии по заранее разработанному сценарию
с небольшой группой «типичных» представителей изучаемой части населения, сходных
по основным социальным характеристикам.
Обсуждение в фокус-группе может длиться
до двух часов. Преимущества этого метода
в том, что за короткое время можно получить
достаточно широкий круг мнений как о требованиях потребителей, так и о восприятии ими
уровня качества образовательных услуг, о том,
какие образовательные учреждения они считают лидерами и почему, понять скрытые мотивы и побуждения (особенно важно при изу

чении мнения абитуриентов и их родителей).
В отличие от личного глубинного интервью
на фокус-группах потребители не только отвечают на определенные вопросы, но и часто
в ходе дискуссии коллективно вырабатывают
весьма ценные рекомендации по совершенствованию деятельности образовательного
учреждения.
Проективные методы (конструирование,
завершение мысли, подбор ассоциаций и пр.)
основаны на использовании неопределенных,
неоднозначных
(слабоструктурированных)
стимулов, которые испытуемый должен конструировать, развивать, дополнять, интерпретировать. На рынке образовательных услуг
эти методики можно использовать для определения конкретных привычек и потребностей
определенной группы людей, например абитуриентов, родителей или работодателей, которым адресуется реклама образовательного
учреждения. Также проективные методики
актуальны в тех ситуациях, когда респондент
испытывает затруднения с формулировками
своих мыслей и оценок или по каким-то причинам стесняется их озвучивать.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что
каждый из перечисленных методов имеет
свои достоинства, равно как и сложности в использовании, каждый из методов направлен
на решение разных исследовательских задач.
Но их комплексное использование во много
раз повысит эффективность традиционных
исследований рынка образовательных услуг
и рынка труда и позволит получить ответы
на ключевые вопросы, определяющие направления совершенствования образовательного
учреждения.
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A COMPLEX PSYCHO-PHYSIOLOGICAL APPROACH
TO THE ORGANIZATION OF HEALTH SAVING MAINTENANCE
OF OLDER PRESCHOOLERS
В статье рассматривается подход к организации
воспитательно-образовательного
процесса старших дошкольников с учетом индивидуально-типологических
особенностей.
Подробно описана система работы со всеми
участниками воспитательно-образовательного
процесса в дошкольных организациях Кемеровской области.
The organization of educational process of
the preschool children is considered in the article
taking into account individual and typological
features. The system of work with all participants
of educational process in the preschool
organizations of the Kemerovo region is in detail
described.
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На современном этапе развития системы дошкольного образования становится все
более значимым направление по сохранению и укреплению здоровья детей, получают
дальнейшее распространение программы для
часто болеющих детей, обогащается спектр
оздоровительных мероприятий, способствующих снижению заболеваемости. Тем не менее,
по данным НИИ гигиены и охраны здоровья
детей, за последнее время число здоровых
дошкольников уменьшилось в 5 раз и составило лишь около 10 % контингента детей, поступающих в школу. Современное состояние
здоровья детей дошкольного возраста характеризуется высокой распространенностью
функциональных отклонений, хронических
заболеваний, физиологической незрелостью,
отклонениями в социально-психическом развитии [5].
Для полноценного развития каждого ребенка, его познавательных способностей
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и творческого потенциала следует провести
комплексную психофизиологическую диагностику, позволяющую выявить индивидуальные
особенности, учет которых необходим для оптимизации построения образовательной деятельности в дошкольной организации.
Учет индивидуальных психофизиологических особенностей каждого ребенка
на этапе дошкольного образования позволяет осуществлять выбор наиболее адекватных
образовательных методик и технологий, что
повышает эффективность и успешность образовательной деятельности и способствует
оптимизации процесса адаптации детей к началу обучения в школе, сохранению и укреплению их здоровья [3].
Одним из ведущих направлений Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» с 2014 г.
является психолого-педагогическое и здоровьесберегающее сопровождение дошкольного образования Кемеровской области.
Специалистами
ГОО
«Кузбасский
РЦППМС» внедряется система психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения дошкольного образования Кемеровской области, которая включает в себя:
— проведение комплексной психофизиологической диагностики, включающей изучение индивидуальных особенностей личности
ребенка; уровень развития нейродинамических и психодинамических функций; изучение
особенностей физического и психического
развития;
— проведение индивидуального консультирования по результатам проведенной диагностики с выдачей рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия всех
участников воспитательно-образовательного
процесса;
— проведение обучающих семинаров, тренингов, лекториев, мастер-классов для воспитателей и специалистов ДОУ, родителей
(законных представителей) по сохранению
и укреплению здоровья и развитию личности
ребенка;
— методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ
(разработка и издание методических рекомендаций, пособий, буклетов и т. д.) с целью
повышения здоровьесберегающей и психолого-педагогической профессиональной компетентности специалистов системы дошкольного образования и родителей.

На сегодняшний день работой ГОО «Кузбасский РЦППМС» охвачено 265 (около 90 %)
дошкольных образовательных организаций
Кемерова, специалисты которых принимают
активное участие в обучающих семинарах,
тренингах и мастер-классах по вопросам сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Более 150 детей старшего
дошкольного возраста Кемерова прошли индивидуальную психофизиологическую диагностику, по результатам которой были выданы
рекомендации для родителей и педагогов.
В данном направлении с Центром активно сотрудничают воспитатели и специалисты
дошкольных образовательных организаций
из 28 муниципальных образований Кемеровской области.
С целью выявления индивидуальных психофизиологических особенностей детей старшего
дошкольного возраста проведено комплексное
обследование детей шестилетнего возраста
обоего пола, воспитанников подготовительных
групп дошкольных образовательных организаций г. Кемерово. Обследовано 152 человека,
из них 78 мальчиков и 74 девочки.
Также у всех обследованных детей
проводилась
оценка
нейродинамических
и психодинамических показателей с использованием автоматизированного психофизиологического комплекса «Статус ПФ» [4]
и изучение функциональных возможностей
и особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма с использованием автоматизированной кардиоритмографической программы «ORTOExpert» [1], для выявления дефицита
развития личности ребенка на ранних стадиях
использовался тест Тулуз-Пьерона [6] и методика выявления факторов риска зависимости
у детей 6–8 лет [2].
В ходе исследования была определена
группа детей с дефицитом развития личности,
к которой относится четвертая часть дошкольников (n=38 чел., 25 % всех обследованных).
При проведении сравнительного анализа средних значений психофизиологических
и нейродинамических показателей у детей
двух групп были выявлены достоверные различия. Дети с отсутствием дефицита развития характеризовались достоверно высокими
значениями объема внимания, памяти, низкими значениями при выполнении простой
зрительно-моторной реакции (более высокой
скорости зрительно-моторного реагирования)
и меньшим количеством синкенезий (лучшим
развитием мелкой моторики рук) (табл.).
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Таблица

Психофизиологические и нейродинамические показатели
старших дошкольников исследуемых групп
Дети, не имеющие дефицита развития
(n=114)
M±m

Дети с дефицитом развития
(n=38)
M±m

P<0,05

Образная память, балл

6,75±0,25

6,11±0,18

*

Объем внимания, балл

4,3±0,31

3,8±0,22

*

435,4±14,02

486,6±19,64

*

2,8±0,34

4,0±0,34

*

РДО_Осум, мс

301±39,63

191,39±36,49

*

РДО_Зсум, мс

598,47±37,19

786,83±46,23

*

РДО_Осред, мс

105,86±12,04

64,53±13,34

*

Показатели

ПЗМР, мс
Кол-во синкенезий

По результатам настоящего исследования
нами установлено, что дефицит развития личности связан с психофизиологическим развитием ребенка: у детей, имеющих дефицит,
отмечены более низкие темпы психофизиологического созревания и ухудшение функционирования центральной нервной системы, что
создает целый спектр трудностей для ребенка
в адаптации к окружающим условиям и успешной социализации [7].
Дошкольники, имеющие дефицит развития, характеризуются значительным напряжением регуляторных механизмов, что сопровождается большими физиологическими
и психоэмоциональными затратами организма, высокой физиологической стоимостью
адаптации к условиям среды (рис.).

Анализ интегрального автоматизированного заключения о функциональном состоянии
организма показал, что большая часть детей
с дефицитом развития (61 %) характеризуется состоянием неудовлетворительной адаптации, что обусловливает повышенный уровень
напряжения регуляторных систем, смещение
вегетативного равновесия в сторону адренергических механизмов и сопровождается снижением функционального резерва, резистентности организма к неблагоприятным факторам
среды.
В связи с этим необходимы дальнейшее
исследование физиологических и психологических особенностей таких детей в целях поиска путей создания для них адекватных условий
развития, содействие эффективному обеспе-

Рис. Функциональное состояние обследуемых дошкольников, в %
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чению физического, психического и социального благополучия ребенка, предупреждая тем
самым развитие дезадаптивных форм поведения в будущем.
Деятельность, осуществляемая ГОО «Кузбасский РЦППМС», позволяет содействовать
эффективному обеспечению физического,
психического и социального благополучия ребенка в условиях дошкольного образования
и оптимизировать процесс адаптации детей
к переходу из ДОУ в начальную школу.
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АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ, СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
И УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ
THE RELATIONSHIP OF STUDENTS’ FEATURES LIFESTYLE,
ADAPTATION TO LEARNING, STATE OF HEALTH
AND HEALTH CULTURE LEVEL
В статье представлены материалы изучения влияния уровня культуры здоровья на особенности образа жизни, показатели адаптации
и состояния здоровья студентов.
The article presents the study of
the influence of the level of health culture in the
particular way of life, indicators of adaptation
and the health of students.
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Здоровье населения находится в прямой
зависимости от особенностей образа жизни,
который формируется в процессе воспитания и образования. Студенческая молодежь
составляет особую социальную группу, характеризующуюся специфическими условиями труда и жизни, находящуюся в периоде
формирования социальной и экономической

зрелости, хорошо адаптирующуюся к комплексу факторов социального и природного
окружения и вместе с тем подверженную высокому риску нарушений состояния здоровья
[2; 3; 4]. Анализ многочисленных материалов
об особенностях жизнедеятельности студентов свидетельствует о неупорядоченности,
нерациональности и абиологическом характере образа жизни, проявляющихся в несвоевременном приеме пищи, систематическом
недосыпании, недостаточном пребывании
на свежем воздухе и малой двигательной
активности при отсутствии закаливающих
процедур, нерациональном распределении
учебной деятельности и сна, наличии вредных
привычек, низком уровне культуры здоровья
[1, 5, 6]. Одним из способов сохранения и укрепления здоровья студентов является формирование у них культуры здоровья.
С целью изучения влияния уровня культуры здоровья и особенностей образа жизни
на показатели их адаптации к обучению было
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проведено лонгитудинальное обследование
студентов биологического факультета КемГУ
на 1‑м и 3‑м курсах, включающее изучение
показателей физиологической адаптации:
функциональное состояние организма (автоматизированная
кардиоритмографическая
программа) и острая заболеваемость (количество пропущенных дней по болезни); показателей социально-психологической адаптации:
уровень самочувствия, активности и настроения (тест САН), ситуативный и личностный
стресс (цветовой тест Люшера) и успешности
обучения (средний балл за семестр). Выявлялись особенности образа жизни с помощью
анкетирования (О. Н. Московченко, 1999)
и оценивался уровень культуры здоровья
и мотиваций на обучение. Математическая
обработка полученного материала проводилась с помощью пакета прикладных программ
«Statistica 8.0». Для сравнения групп в зависимости от типа распределения показателей
использовался t‑критерий Стьюдента или
U‑критерий Манна — Уитни. Для оценки степени взаимосвязанности изученных показателей использованы коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена.
Анализ данных анкетирования выявил
повышение у студентов от 1‑го к 3‑му курсу
качества и объема знаний о здоровье и здоровом образе жизни: низкий уровень знаний
отмечается у 25 % студентов первого и только
у 6,25 % студентов 3‑го курса, соответственно, число обучающихся с высоким и средним
уровнем увеличивается. Это связано с изучением студентами биологического факультета
таких специальных дисциплин, как «Основы
индивидуального здоровья» и «Основы здорового образа жизни».
Показатели образа жизни студентов
в процессе обучения также меняются: на 1‑м
курсе здоровый образ жизни ведут всего
лишь 8,33 % студентов, а к 3‑му курсу их количество увеличивается до 20,37 %. Тем не менее почти 40 % студентов обоих курсов ведут
нездоровый образ жизни и у остальных отмечается нарушение отдельных компонентов образа жизни.
При анализе образа жизни студентов выявлены нарушения в режиме дня — половина
из них спит по 5–6 часов в сутки, что недостаточно для восстановления организма в юношеском возрасте. Причиной этого является
нерациональная организация учебной деятельности: средняя продолжительность учебных занятий, включая домашнюю подготовку,
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на обоих курсах составляет около 10 часов,
в результате этого у студентов остается мало
времени на активный отдых, сон и другие формы досуговой деятельности, включая занятия
собственным здоровьем.
Половина юношей и треть девушек 1‑го
курса занимаются различными видами физической культуры и спорта, включая обязательные занятия в университете, тогда как к 3‑му
курсу их количество уменьшается на 15 %.
Уменьшение двигательной активности как одного из ведущих факторов здорового образа
жизни снижает возможности защитных механизмов организма и негативно влияет на показатели физического здоровья, способствуя
росту острой заболеваемости у студентов.
Питание студентов характеризуется следующими особенностями: режим питания соблюдают 50 % юношей и 55,5 % девушек 1‑го
курса и 80 % юношей и 58,3 % девушек 3‑го
курса; рационально питаются 13,53 % юношей и 10 % девушек 1‑го курса и к 3‑му курсу
их число увеличивается на 7 %. К старшим
курсам у студентов наблюдается положительная тенденция в отношении отдельных
вредных привычек: процент курящих юношей уменьшается с 25 до 20 % и девушек
с 15,79 до 8,8 %.
Следовательно, в процессе обучения
на биологическом факультете у студентов
происходит формирование навыков здорового образа жизни и ответственного отношения
к своему здоровью. Корреляционный анализ
подтвердил зависимость показателей образа
жизни от уровня культуры здоровья: студенты
с высоким уровнем знаний о здоровье и здоровом образе жизни отличаются рациональным
режимом питания (r = 0,16) и оптимальным
распорядком дня (r = 0,20), что способствует
сохранению и укреплению здоровья. Эти студенты более объективно оценивают состояние своего здоровья и особенности образа
жизни (r = 0,15), у них сформирована мотивация на соответствующее поведение, они чаще
для укрепления здоровья посещают оздоровительные мероприятия.
Полученные результаты подтверждаются также установленными корреляционными
взаимосвязями (r = 0,25–0,34) между образом жизни и показателями адаптации к учебной деятельности студентов 1‑х и 3‑х курсов:
девушки и юноши с высоким уровнем двигательной активности, рациональным питанием
и отсутствием вредных привычек отличаются
низкими значениями ИН в покое, низким уров-
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нем личностной и ситуативной тревожности,
высоким уровнем активности, настроения
и самочувствия и небольшим количеством
пропусков учебных дней по болезни в течение
года.
Представленные материалы позволяют
сделать вывод о том, что успешная адаптация
с минимальной физиологической «стоимостью» к процессу обучения у студентов в значительной мере определяется здоровым образом жизни.
Таким образом, одним из наиболее эффективных способов сохранения и укрепления
здоровья и достижения высоких результатов
в учебной и последующей профессиональной
деятельности является формирование у студентов на протяжении всего периода обучения
теоретической и практической компетентности
в области здоровья и здорового образа жизни.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ
В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
PROFESSIONAL TRAINING OF BACCALAUREATES
IN HEALTH SAVING SPHERE WITH THE USE OF PROJECTS METHODS
В статье представлена модель профессио
нальной подготовки студентов с использованием активных методов обучения и метода
проектов, рассмотрены подходы к реализации
учебной дисциплины «здоровьеориентированные педагогические технологии в дошкольном
учреждении» при подготовке бакалавров исходя
из интеграции стандартов профессионального
образования, приведены некоторые методические аспекты реализации современного образования воспитателей, стандарта воспитателя
и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Представлен здоровьеориентированный проект в дошкольном образовании как практикоориентированное и интегрированное итоговое
задание, обеспечивающее освоение ключевой
компетенции «быть здоровым».
The model of the professional training of

students with the use by active of the methods
of instruction and method of projects, «healthoriented pedagogical technologies in the
pre-school establishment» with training of
baccalaureates is represented in the article.
Approaches to the realization of training discip
line “health-oriented standards of vocational
education are given, standard of educator and
federal state educational standard of pre-school
formation are examined. The health-oriented
project in the pre-school formation as the
practice- oriented and integrated total task the
ensuring the key scope «to be healthy».
Ключевые слова: ключевая компетенция
«быть здоровым», обучение бакалавров, метод
проектов.
Keywords: key scope «to be healthy»,
training of baccalaureates, the method of
projects.
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Подготовка воспитателей в новых условиях — условиях действующих извне одновременно двух факторов: федерального государственного образовательного стандарта
для бакалавров (в вузе) и федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (определяющего
деятельность дошкольных образовательных
организаций) — ставит перед преподавателями вузов задачи качественной трансформации учебных дисциплин и реализуемых педагогических технологий. Третьим фактором,
дополнительно повлиявшим на трансформацию образования в педагогическом вузе, стал
профессиональный стандарт педагога, обобщивший трудовые умения, которыми следует
овладеть, и демонстрировать их работодателю, соответствующему занимаемой должности работнику. Педагогические коллективы,
реализующие программы по подготовке бакалавров дошкольного образования, активно
ищут способы эффективного решения возникшего противоречия между требованиями государства, изменившегося требования
к функциональным обязанностям воспитателя и накопленными традициями подготовки
педагогов. Для эффективной разработки образовательной программы по учебной дисциплине необходимо вернуться к классическим вопросам педагогики: «Кого учить? Чему
учить? Как учить?». Исходя из того, что учим
мы бакалавра дошкольного образования,
то работодатель ждет от нас воспитателя, умеющего работать по-новому. На данном этапе
реформирования российского образования
уже вполне четко можно ответить на этот вопрос. По-новому — это в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС
ДО) [10]. Конечно, работодатель еще назовет
многие пожелания: владеть современными
информационно-коммуникативными технологиями и уметь самостоятельно учиться,
вникать в инновации без паники, обрабатывать информацию и критически осмысливать,
в том числе и разнородную научно-методическую литературу, и другие параметры, связанные с особенностями социокультурной, экономической среды, влияющей на дошкольную
образовательную организацию. Отражение
таких современных пожеланий мы и видим
в тексте профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
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(воспитатель, учитель)» [11]. Связь с будущей
профессиональной деятельностью в вузе последние двадцать лет носила более выраженный теоретический характер. Опыт обучения
бакалавров и магистров актуализировал потребность в проявлении единой генеральной
линии, ориентированной на главного заказчика — работодателя. Таким образом, сформулировав для себя частично ответы на вопросы
«Кого учить? Чему учить? Как учить?», рассмотрим их на примере конкретной дисциплины,
реализуемой последние девять лет в Новосибирском государственном педагогическом
университете.
Программа здоровьеориентированных
педагогических технологий в дошкольных
образовательных организациях реализуется
в Новосибирском государственном педагогическом университете с 2005 г. Содержание
данного учебного курса трансформировалось
вместе с реформами образования и высшего,
и дошкольного. Программа на данном этапе
включена в учебные планы как «Здоровье
ориентированные технологии в дошкольном
учреждении». Особенности реализации аудиторной и самостоятельной работы студентов
представлены в общей модели учебного курса
на рисунке 1.
Первой из задач в федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (п. 1.6) стоит задача «охраны и укрепления физического
и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия», а шестой,
там же, — «формирования общей культуры
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности» [10]. Актуальность сохранения
здоровья дошкольников, реализации здоровьесберегающего дошкольного образования
подтверждается и во всех остальных образовательных стандартах. Учебная дисциплина
«здоровьеориентированные технологии в дошкольном учреждении» предстает в палитре
многообразных тем, возможных для раскрытия содержания здоровьесберегающего дошкольного образования. Вместе с тем приоритетом являются потребности работодателя,
что возвращает нас к реализации содержания
через проблемы, актуальные для воспитателей-практиков, работающих в разнообразных
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СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА
ВНУТРИ УЧЕБНОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ
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50%
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БАКАЛАВРИАТ
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Самостоятельная
работа студента:
70%

Рис. 1. Модель реализации учебного курса во время подготовки специалистов и бакалавров

видах дошкольных образовательных организаций.
Активные изменения в российском образовании последних десяти лет привели
к необходимости пересмотра традиционных
подходов педагогики здоровья к здоровьесберегающему дошкольному образованию. Современное дошкольное образование не просто
имеет совокупность санитарно-гигиенических
требований к жизни и деятельности детей,
апробированные недельные проекты по здоровью, модели физического развития и профилактические оздоровительные технологии.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
действующий сейчас, только усилил приоритеты сохранения здоровья дошкольников,
актуализировал потребность в разработке
новых технологий, способных эффективно решать поставленные задачи здоровьесбережения и здоровьесозидания в образовательной
организации. Второй год реализации ФГОС
дошкольного образования требует систематизации современной профессиональной
деятельности воспитателя: через непосредственную организованную образовательную
деятельность, образовательную деятельность
в ходе режимных моментов, самостоятельную

деятельность детей, где дошкольники реализуют разнообразные виды детской деятельности, доминирующей из которых остается
игра. С 2009 г. нами апробировано много интересных решений по реализации здоровье
ориентированных педагогических технологий:
учебно-технологическая карта сценария дня,
здоровьеориентированный проект, инклюзивное образование дошкольников [2].
Структурированы образовательные ситуации и виды детской деятельности, позволяющие с позиций системно-деятельностного
подхода осуществлять эффективное дошкольное образование [2]. Новая структура
реализации образовательной программы дошкольного образования в группе также способствует освоению навыков ведения здорового образа жизни, приобщению к активной
двигательной деятельности и, как следствие,
формирует на первом этапе первичное владение ключевой компетенцией «быть здоровым» с использованием метода проектов
(А. Ю. Зверкова, Н. П. Абаскалова, 2004) [1].
Столь глобальное изменение понимания
дошкольного образования, включение его как
первой ступени основного общего образования с сентября 2013 г. привели к пересмотру
содержания программ обучения так же осно-
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вательно, как и после повсеместного введения с сентября 2011 г. двухуровневой системы
профессионального образования (бакалав
риат/магистратура).
Дисциплина «здоровьеориентированные
технологии в дошкольном учреждении» сосредоточена на освоении бакалавром компетенций, включенных в стандарт подготовки.
Содержит задания в аудиторной/самостоятельной работе (пропорция на рисунке 1),
обусловленные практической деятельностью
воспитателя в дошкольной образовательной
организации. С 2011 г. учебный курс адаптирован с учетом перехода на обучение бакалавров. Структура и содержание учебной
дисциплины (курса по выбору) «здоровье
ориентированные технологии в дошкольном
учреждении» не претендуют на полноту охвата всего многообразия стратегий и подходов к проблеме сохранения, укрепления,
формирования здоровья у детей дошкольного возраста. Программа ориентирована
на практическую реализацию федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, вступившего
в силу с 1 января 2014 г., и его здоровьеориентированные аспекты. Основой и базовой формой отчетности является разрабатываемый
студентом индивидуально здоровьеориентированный проект [1; 3], главным критерием
успешности которого выступает реалистичность — то есть способность быть воплощенным в конкретной группе дошкольной
образовательной организации. Разработка
недельного здоровьеориентированного проекта позволяет освоить основы применяемых
здоровьеориентированных образовательных
технологий в системе дошкольного образования [3]. Обучение предполагает чередование
микропроектов различных разновидностей
и направлений как во время аудиторной работы, организованной с использованием метатехнологии модерации, так и самостоятельно,
исследуя различные области практической
деятельности дошкольных образовательных
организаций или теоретиков педагогики здоровья. Современные способы активизации
обучения (Т. С. Панина, 2007) и новые педагогические и информационные технологии
в системе образования (Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров, 2005)
предложены в разнообразных вариантах как
для обучения школьников, так и в профессиональном образовании [9; 8]. Конструирование аудиторных занятий предполагает
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применение интерактивных форм и методов
обучения как реализацию диалога между
преподавателем и студентами (индивидуально работающими и в группе), а также между
микрогруппами студентов во время реализации небольших практико-ориентированных
проектов. Модерация как технология обучения взрослых позволяет иначе организовать
структуру аудиторных занятий с максимальным использованием различных способов
активизации обучения. Содержание педагогики здоровья конструируется с использованием ситуационных задач из практики
дошкольного образования (кейсов из практики реализации здоровьеориентированных
педагогических технологий). Эффективность
применения методов групповой динамики
в процессе профессионального обучения отмечает О. А. Исупова [7]. Процесс аудиторной
работы в профессиональной подготовке бакалавров дошкольного образования может
включать «метод интеллектуального штурма»
(brainstorming, генерация способов решения проблемы), «метод синектики» (решение
спорных вопросов, разворачивая сценарий
будущего), «карту мыслей» (mindmaping, создание визуализации связей между идеями),
«кейс-метод» (решение профессиональных
задач, взятых из практики), метод «листы
сжатия информации» и т. д. Вместе с тем
основная технология организации аудиторных занятий — модерация, выступающая как
старт и финиш индивидуального проекта, выполняемого студентом.
Современный стандарт цели профессио
нальной подготовки формулирует как компетенции, то чем студент овладел и может
применять в своей деятельности (рис. 2). Освоение компетенций происходит в деятельности
так же, как и оценка уровня ее сформированности. Если нет специально организованного пространства для освоения компетенций,
то их освоение становится маловероятным.
Опыт обучения бакалавров позволяет
в рамках федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования бакалавриата третьего поколения успешно применять многие
методы активизации обучения в рамках сложившихся учебных планов. Метод модерации
позволяет изменить концепцию аудиторного
взаимодействия преподавателя и студентов,
минимизировав информирование о теории
в пользу совместного поиска решений профессиональных задач.
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Рис. 2. Взаимосвязь требований ФГОС и учебного модуля дисциплины

Переработка содержания образовательных программ дисциплин требует развертывания каждой из компетенций в матрицу
из дискрипторов, накладываемую на структуру аудиторных занятий как способ проверки
выполнения резко возросших объемов самостоятельной деятельности по предмету. Такие
требования федерального государственного
образовательного стандарта приводят к необходимости пожертвовать классической лекцией, сведя ее часы в учебном курсе к минимуму.
Вместе с тем механическая замена модерацией тоже не является эффективным решением. Для модерации характерна процессноориентированная организация обучения [9].
Достоинством данной технологии является
возможность того, что в рамках занятия не будет достигнуто конкретного образовательного результата, но при этом участники уходят
с потребностью и желанием продолжать самосовершенствоваться. Смысл модерации
состоит в том, что каждый участник вносит
свои компетенции в групповое образовательное взаимодействие, осваивая демонстрируемый объем информации на посильном
индивидуальном уровне. Что же с глубиной

и объемом теоретических знаний, характерных для высшего профессионального образования? Решение возникшего противоречия
возможно при интеграции метода модерации
и группы активных методов обучения, сконструированных в рамках контекстного обу
чения, особенно метода проектов [1]. Такая
структура образовательного взаимодействия
апробирована нами в учебных дисциплинах
«педагогика среднего профессионального образования», «моделирование образовательных программ», «основы профессионального
саморазвития педагога», «здоровьеориентированные технологии в дошкольном учреждении» [3–6].
Профессиональная подготовка, весь процесс обучения включают проекты, выполняемые во время аудиторных занятий, имеющие
различную направленность на компетенции
из модуля трудоемкостью в 36 часов. По завершении освоения всех модулей в портфеле достижений студента сформирован
банк решений, позволяющий успешно разработать итоговый проект «Счастливый ребенок — здоровый ребенок» [3]. Структура
учебного курса включает студента в процесс
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изучения здоровьеориентированных педагогических технологий и учитывает практическое применение выбранного направления
здоровьесбережения согласно требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Опыт реализации учебной дисциплины
был обобщен в электронном учебно-методическом комплексе «Здоровьеориентированные технологии в дошкольном учреждении»
для использования по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование»
и 050400.62 «Психолого-педагогическое
образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» [3]. Особенностью применяемой формы итогового
контроля (практическая часть экзамена или
зачета с оценкой) является разработка студентом индивидуального проекта «Счастливый ребенок — здоровый ребенок». Проект
представляет собой тематическую неделю
в дошкольной образовательной организации
с применением здоровьеориентированных
педагогических технологий в соответствии
с требованиями ФГОС дошкольного образования. Выполнение индивидуального здоровьеориентированного проекта студентом
позволяет продемонстрировать степень владения актуальными для будущего воспитателя профессиональными умениями (ключевой
компетенцией «быть здоровым» и другими
профессиональными компетенциями) в области здоровьесбережения из разных стандартов.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ:
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ АСПЕКТ
REALIZATION OF HEALTH SAVING APPROACH
IN THE COURSE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT ACTIVITIES
В статье определяется целесообразность внедрения индивидуально-дифференцированного подхода к занятиям физической
культурой и спортом, способствующего сохра108

нению и укреплению здоровья обучающихся.
Приведены данные оценки динамики функциональных показателей подростков, указывающие на закономерные изменения в деятель-
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ности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем под влиянием разного уровня двигательной активности. Показано, что развитие
физических качеств занимающихся определяется особенностями их соматической конституции и уровнем двигательной активности.
This article is dedicated to the usefulness
of the individual differentiated approach in the
course of physical culture and sport activities,
promoting
preservation
and
promotion
of student’s health. Shown the evaluation
statistics of teenagers functional parameters
dynamics, pointing to the regular changes in
the cardio — vascular and respiratory systems
under the influence of different levels of motor
activity. It is shown that the development of
student’s physical qualities is determined by the
characteristics of their physical constitution
and the level of physical activity.
Ключевые слова: физические качества,
конституциональные особенности, двигательная активность, индивидуально-дифференцированный подход, обучающиеся старшего
школьного возраста
Keywords: physical qualities, constitutional
features, physical activity, individually-differen
tiated approach, senior school age students.
Здоровье нации во многом определяется
здоровьем подрастающего поколения, поскольку известно, что потенциальные возможности человека закладываются в детстве, формируются в юношеском возрасте,
обусловливая степень устойчивости приспособительных механизмов на протяжении всей
жизни [3]. Важную роль в решении вопросов
сохранения и укрепления здоровья играет
система физического воспитания и образования школьников. Большинство специалистов в области физического воспитания едины во мнении относительно необходимости
организации природосообразной системы
воздействий, стимулирующих развитие тех
или иных физических качеств и психофизиологических характеристик на разных этапах
онтогенеза [5].
В практике физического воспитания в качестве критериев индивидуально-дифференцированного подхода выдвигаются такие
признаки, как уровень здоровья, уровень физического развития, степень двигательной
подготовленности, половая принадлежность,
типы телосложения, стадии полового созревания, индивидуальные особенности личности, а также интерес к определенному виду

спортивной деятельности [1].
Концепция конституционального (типологического) подхода базируется на учете природной разнокачественности морфофункциональных свойств людей. Обоснованием ее
служит экспериментальное доказательство
того факта, что представители разных типов конституции существенно отличаются
не только по показателям физического развития, но и по целому ряду характеристик
нейрофизического статуса, в том числе
по двигательным возможностям. Эти различия обусловлены врожденными особенностями организма, попытка «исправить» которые
(в том числе педагогическими методами) обречена на провал и может оказаться опасной
для здоровья [2].
Типологический (индивидуально-дифференцированный) подход — это учет конституциональных признаков (функциональных,
морфологических, психологических) школьников при выборе средств и методов физического воспитания. Типологический подход предполагает разделение обучающихся
на подгруппы по типам телосложения для
дифференцированного подбора и дозирования физических упражнений, варьирования
подготовительных и подводящих упражнений при обучении двигательным действиям,
оценивания двигательной подготовленности
школьников. Применение данного метода
позволяет привлечь к занятиям физической
культурой и спортом тех детей и подростков,
которые испытывают определенные трудности на уроках физической культуры, не могут
определить вид физических упражнений, которыми они бы охотно занимались [4].
Ориентируясь на научные подходы авторов концепции, опирающихся на тот факт, что
один из способов индивидуализации при подборе параметров физической нагрузки — это
учет особенностей телосложения занимающихся, в ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» (ГБНОУ «ГМЛИ»)
был апробирован типологический подход
к процессу физического воспитания обучающихся.
С целью подтверждения эффективности внедрения здоровьесберегающих основ
в процесс физического воспитания, предполагающего учет конституциональных особенностей обучающихся, на базе ГБНОУ «ГМЛИ»
в период с 2011 по 2014 г. было проведено
наблюдение за 103 подростками в возрасте
14–15 лет на начало обследования. Подрост-
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ки, дополнительно к урокам физической культуры занимающиеся 2 раза в неделю в секции легкой атлетики, составили 1‑ю группу
(50 человек), обучающиеся, которые занимались только на уроках физической культуры 3 часа в неделю, составили 2‑ю группу
(53 человека).
Проводилась оценка антропометрических
(длина и масса тела, окружность грудной клетки) и физиометрических (частота сердечных
сокращений (ЧСС), артериальное давление) показателей, отслеживалась динамика развития
основных физических качеств занимающихся
(быстрота, сила, выносливость). Определение
типа соматической конституции проводилось
по М. В. Черноруцкому с использованием индекса стеничности (ИС = Рост — ОГК — Вес):
ИС  =  10–30 усл. ед. — нормостенический тип
конституции (гармоничное сочетание продольных и поперечных размеров), ИС < 10 —
гиперстенический (преобладание поперечных
размеров над продольными), ИС > 30 — астенический (преобладание продольных размеров над поперечными). Оценка показателей
развития физических качеств и двигательных
способностей проводилась по общепринятым
нормативам, составленным с учетом пола
и возраста занимающихся [6].
Оценка средних значений физиометрических показателей старшеклассников в зависимости от уровня их двигательной активности в течение трех лет наблюдений показала,

что значения ЧСС достоверно снижались
у подростков, дополнительно занимающихся в секции по легкой атлетике (1‑я группа —
52 уд./мин), и незначительно уменьшались,
но соответствовали возрастной норме у занимающихся только на уроках физической
культуры (2‑я группа — 72 уд./мин).
К третьему году занятий у подростков 1‑й
группы наблюдалось снижение значений показателей систолического и диастолического артериального давления (САД = 115 мм рт.
ст., ДАД = 75 мм рт. ст.), в то время как у представителей 2‑й группы значения изучаемых
показателей достоверно не изменялись
(САД = 120,5 мм рт. ст., 80,1 мм рт. ст. соответственно).
Анализ показателей развития физических качеств на начало исследования выявил отличия изучаемых показателей у представителей разных конституциональных
типов. Обу
чающиеся нормостенического
и гиперстенического типов телосложения отличались лучшими показателями быстроты
и силы от представителей астенического типа
конституции, которые в свою очередь имели
лучшие показатели выносливости. Данная
тенденция сохранялась на протяжении всего
периода исследования, наибольший прирост
изучаемых показателей наблюдался в группе лицеистов, занимающихся помимо уроков
физической культуры в секции легкой атлетики (табл.).
Таблица

Динамика показателей развития физических качеств
обучающихся разных типов телосложения в процессе занятий
физической культурой и спортом
Астеники
Показатели

1‑я группа,
n=17

Нормостеники

2‑я группа,
n=14

1‑я группа,
n=23

Гиперстеники

2‑я группа,
n=23

1‑я группа,
n=10

2‑я группа,
n=16

2011/12 учебный год
м

8,3±0,5 с

9,2±0,5 а2 с2

8,2±0,35 b1

8,5±0,4 а2

7,6±0,2 b1 с1

8,0±0,35 с2

д

9,6±0,5

9,7±0,5 с2

9,6±0,5

9,6±0,5

9,4±0,4

9,4±0,4 с2

Сила: подтягивание,
м
кол-во раз

8±0,5 а1 с1

8±0,5 а2 с2

14±0,7 а1

13±0,6 а2

15±0,9 с1

14±0,9 с2

Сила: отжимания,
кол-во раз

д

15±1,2 а1 с1

15±1,2 а2 с2

20±1,4 а1 b1

19±1,4 а2 b2

25±1,6 b1 с1

24±1,45 b2 с2

м
Выносливость:
бег на 2000 м, мин. д

7,15±0,3 с1

7,27±0,3 с2

7,35±0,35 b1

7,44±0,35 b2

9,23±0,4 а1 с1

9,34±0,5 с2

9,45±0,6 а1

9,48±0,6

Быстрота:
бег на 60 м, с
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1

8,35±0,4 b1 с1 8,33±0,4 b2 с2
10,3±0,68 с1

10,37±0,7 с2
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Окончание таблицы
2012/13 учебный год
Астеники
1‑я группа

Нормостеники

2‑я группа

Гиперстеники

1‑я группа

2‑я группа

1‑я группа

14,0±1,23

2‑я группа

м

14,2±1,21 с

14,7±1,26 с

д

17,2±1,31 с1

17,7±1,33 с2

17,0±1,3

17,3±1,31

16,7±1,29 с1

16,9±1,29 с2

Сила: подтягивание,
м
кол-во раз

10±0,6 а1 с1

9±0,6 а2 с2

15±0,8 а1 b1

15±0,8 а2 b2

20±1,6 b1 с1

19±1,5 b2 с2

д

17±1,55 с1

16±1,53 с2

22±1,65 b1

20±1,6 b2

38±1,8 b1 с1

35±1,8 b2 с2

м

12,2±0,7 с1

12,33±0,7 с2

12,4±0,74 b1

12,59±0,8 b2

Быстрота:
бег на 100 м, с

Сила: отжимания,
кол-во раз
Выносливость:
бег на 2000 м —
девушки,
на 3000 м —
юноши, мин

д

1

2

9,15±0,5 а1 с1 9,32±0,51 а2 с2 9,33±0,52 а1

14,3±1,26

1

13,7±1,18 с

13,9±1,19 с2

9,45±0,6 а2

13,2±0,81 b1 с1 13,45±0,8 b2 с2
10,23±0,6 с1

10,38±0,7 с2

2013/14 учебный год
Астеники
1‑я группа

Нормостеники

Гиперстеники

2‑я группа

1‑я группа

2‑я группа

1‑я группа

2‑я группа

м

14,1±1,2 с1

14,6±1,26 с2

14,0±1,23

14,3±1,26

13,6±1,18 с1

13,8±1,19 с2

д

17,0±1,3 с1

17,7±1,33 с2

16,9±1,28

17,3±1,31

16,6±1,29 с1

16,9±1,29 с2

Сила: подтягивание,
м
кол-во раз

11±0,65 а1 с1

9±0,6 а2 с2

16±0,9 а1 b1

15±0,9 а2 b2

21±1 b1 с1

19±1 b2 с2

Сила: отжимания,
кол-во раз

д

20±1,6 а1 с1

20±1,6 а2 с2

26±1,7 а1 b1

26±1,7 а2 b2

45±2 b1 с1

35±1,8 b2 с2

м

12,15±0,7 с1

12,35±0,7 с2

12,33±0,74 b1

д

9,10±0,2 а1 с1

Быстрота:
бег на 100 м, с

Выносливость:
бег на 2000 м —
девушки,
на 3000 м —
юноши, мин.

12,56±0,8 b2 13,22±0,81 b1 с1 13,5±0,8 b2 с2

9,27±0,2 а2 с2 9,30±0,3 а1 b1 9,44±0,3 а2 b2 10,17±0,5 b1 с1 10,42±0,5 b2 с2

Примечание: а1 и а2 — p<0,05 — достоверность различий между астениками и нормостениками
1‑й и 2‑й групп соответственно; b1 и b2 — p<0,05 — достоверность различий между нормостениками
и гиперстениками 1‑й и 2‑й групп соответственно; с1 и с2 — p<0,05 — достоверность различий
между астениками и гиперстениками 1‑й и 2‑й групп соответственно.

В целом наблюдалась положительная динамика всех показателей основных физических качеств, особенно силы, что отражает возрастную особенность развития, так как именно
подростковый возраст является сенситивным
для развития личности. Однако более результативен прирост изучаемых показателей у тех
конституциональных типов, которым в большей степени соответствуют предъявляемые
физические нагрузки.
Результаты проведенного исследования
позволяют говорить о целесообразности здоровьесберегающего (индивидуально-дифференцированного) подхода к процессу занятий
физической культурой и спортом. Так, у обучающихся лицея-интерната отмечалась положительная динамика морфофункциональных

показателей, обусловленная возрастными
особенностями и уровнем физической активности: у подростков, посещающих обязательные занятия физической культурой (3 часа
в неделю), улучшились изучаемые показатели
до 10‑го класса, в 11‑м классе такой динамики не наблюдается. Подростки, занимающиеся
дополнительно к урокам физической культуры
в секции по легкой атлетике, отличались более
развитыми физическими качествами, которые
у обучающихся разных конституциональных
типов были представлены по-разному: юноши
и девушки с астеническим соматотипом характеризовались лучшими показателями выносливости, подростки с нормостеническим
и гиперстеническим типом телосложения —
преобладанием скоростно-силовых качеств.
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Согласно разработкам авторов концепции
индивидуализации физического воспитания
школьников (О. Ф. Жукова, С. П. Левушкина)
и полученным нами результатам учет конституциональных особенностей при планировании уроков физической культуры позволит
подбирать упражнения таким образом, чтобы
способствовать максимальному развитию
физических качеств с минимальными физиологическими затратами. Необходимо 60 %
времени занятия уделять развитию ведущего
физического качества: для учащихся астенического типа телосложения — выносливости,
для нормостенического и гиперстенического
соматотипов — скоростно-силовых качеств.
Для школьников астенического типа следует
отводить 20 % объема занятий для развития
скоростно-силовых способностей, для представителей нормостенического и гиперстенического соматотипов — развития выносливости. Оставшиеся 20 % от общего объема

112

занятий рекомендуется уделять остальным
физическим качествам.
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При разработке личностно ориентированной подготовки будущего учителя методологически важными основаниями являются
обоснованные В. В. Сериковым положения
о личности как цели образования, содержании
и технологиях педагогического процесса, построенного с позиций концепции личностно
ориентированного образования [4].
Личностно ориентированное образование
обеспечивает приоритет личности над всей
образовательной деятельностью. В соответствии с этим образовательная деятельность
в процессе подготовки способствует развитию уже существующих задатков, направленности, социально-профессионального опыта,
индивидуальных психологических особенностей.
Личностно ориентированное образование
предполагает главное внимание в процессе
подготовки уделять качествам личности студента — будущего педагога. Оно имеет в виду
качественно иную структуру взаимодействия
преподавателя и студента, основу которой

Professional Education in Russia and Abroad 2 (18) 2015

113

Опыт, проблемы и перспективы развития
системы профессиональной ориентации подростков и молодежи

составляют субъект-субъектные взаимоотношения, связанные с совместным поиском
решения педагогических задач. Личностно
ориентированное образование требует рефлексивного управления межличностным взаимодействием. Его сущностная специфика
состоит в том, что целью совместной деятельности преподавателя и студента является
развитие у последнего способности к саморазвитию и самореализации в учебно-профессиональной деятельности.
Разрабатывая содержание личностно ориентированной подготовки будущего учителя
к самореализации в профессиональной деятельности, мы попытались создать условия для
полноценного проявления и развития личностных функций субъектов процесса подготовки,
являющихся профессионально важными качествами личности.
«Личностные функции — это в данном
случае не характерологические качества личности (последние, кроме общечеловеческих,
у людей могут и должны быть разными), а те
проявления человека, которые и реализуют социальный заказ «быть личностью» [5, с. 17].
В качестве таковых, принимая во внимание исследования В. В. Серикова, мы выделили следующие функции: мотивации (принятие и обоснование деятельности); рефлексии
(конструирование и удержание определенного
образа «Я»); смыслотворчества (определение
системы жизненных смыслов); креативности
(обеспечение творческого характера любой
личностно значимой деятельности); самореализации (стремление к признанию своего образа «Я» окружающими).
Представленность и полнота этих функций
в деятельности субъектов подготовки свидетельствует о том, что воспитательно-образовательный процесс достиг личностного уровня
своего функционирования.
По нашему мнению, процесс профессиональной подготовки будущего учителя в полной мере будет личностно ориентированным
в том случае, если само содержание подготовки будет иметь личностную направленность
и адекватные ему субъект-субъектные формы
учебного взаимодействия — общение-диалог,
игровое мыследействие, рефлексию, смысло
творчество и другие.
Руководствуясь основными положениями концепции подготовки будущего учителя
и опираясь на концепцию личностно ориентированного образования, мы попытались построить систему личностно ориентированной
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подготовки будущего учителя к самореализации в профессиональной деятельности.
Центральным звеном в данной системе
являются профессионально важные качества
личности учителя, на основе которых строится модель личностно ориентированной профессионально-педагогической деятельности
учителя. В совокупности личностные качества
и модель деятельности составляют модель самореализующейся личности учителя.
Принимая во внимание исследования
Т. Н. Розовой, под самореализующейся личностью в педагогической деятельности мы понимаем самостоятельную творческую личность
будущего педагога, способную конструировать
собственную профессионально-педагогическую деятельность и свою жизнь в позитиве
до уровня достижения гарантии успеха.
Личностно ориентированная подготовка будущего учителя в таком случае состоит,
на наш взгляд, не столько в передаче предметного знания, предметных умений и навыков,
сколько в создании условий для становления
самореализующейся личности будущего педагога в профессиональной деятельности.
Самореализующаяся личность будущего
педагога осознает свою уникальность и неповторимость; свое предназначение; свое «Я»
в собственной жизни и в профессии; свою ответственность за профессионально-педагогическое творчество, самостроительство себя
как будущего профессионала, пределы и возможности своих духовных и физических сил,
творческий потенциал; ведущие ценности мира,
общества, педагогической деятельности и свое
отношение к ним; свое место в обществе, в сфере профессиональной деятельности, взаимо
связь с ними и ответственность перед ними.
Наличие этих качеств, с нашей точки зрения, является фундаментом самореализующейся личности будущего учителя, основой
для ее саморазвития.
Реализация системы подготовки осуществляется поэтапно, окончательным результатом
которой является сформированная готовность
будущего учителя к самореализации в профессиональной деятельности.
Структура системы личностно ориентированной подготовки будущего учителя к самореализации в профессиональной деятельности
включает следующие компоненты: целевой
(цель, принципы, задачи); содержательный (условия, содержание); инструментальный (этапы,
пути и средства); оценочно-результативный
(критерии, показатели, конечный результат).
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Раскроем кратко сущность каждого компонента.
В представленной системе основными
системообразующими факторами выступают
целеполагание и развитие рефлексивных процессов. Исходя из этого, с помощью метода
структуризации целей (построение «дерева
целей») нами определены: общая цель подготовки будущего учителя к самореализации
в профессиональной деятельности, ее подцели
на разных этапах подготовки, соответствующие им содержание, пути и средства реализации с учетом принципа преемственности.
Рефлексивным процессам как одному
из системообразующих факторов в нашей системе подготовки мы придаем первостепенное
значение. Это обусловлено тем, что объективно профессионально-педагогическая деятельность заключается в постоянном рефлексивном анализе ситуаций, собственных действий,
действий другого.
Рефлексивные процессы — это отражение
в мышлении педагога внутреннего мира ученика, понимание его стремлений, мыслей, чувств;
это постоянный пересмотр своих знаний, практического опыта; это критическое отношение
к себе, к опыту своих коллег, это создание новых смыслов и ценностей окружающей действительности.
Только за счет развития рефлексивных
способностей в содержание подготовки все
глубже и органичнее включается личность самого студента, только в этом случае профессиональная подготовка и становится личностно ориентированной. Мотивация будущего
учителя, как правило, направлена на достижение конкретной цели. А процесс ее достижения, процесс познания обычно мало привлекает обучающихся. Однако «процесс — это
осмысление, анализ; цель — результат этого
анализа, поэтому она должна быть вторична». Перенос приоритета с целевых установок
на сам процесс самопознания и самосовершенствования автоматически включает механизм рефлексии.
Отсутствие рефлексии у индивида означает выключение его внутреннего мира из его
деятельности, что фактически приводит к обесчеловечиванию, обезличенности, он полностью зависим от внешних воздействий и обстоятельств, абсолютно не самостоятелен
в своих действиях. В этой связи мы считаем
рефлексивные процессы ведущим системо
образующим фактором в ходе осуществления
личностно ориентированной подготовки буду-

щих учителей к самореализации в профессиональной деятельности.
Задачами личностно ориентированной
подготовки будущего учителя к самореализации в профессиональной деятельности являются:
— достижение уровня готовности, соответствующего стандарту ФГОС;
— формирование адекватного образа «Я»,
умений приобретать знания, составлять программу личностного и профессионального
роста;
— овладение практико- и личностно ориентированным опытом профессиональной деятельности;
— развитие собственно личностных функций, обеспечивающих рефлексию профессиональной деятельности, смыслотворчество, самореализацию.
В целевой компонент входят и принципы
личностно ориентированной подготовки будущего учителя к самореализации в профессиональной деятельности, к числу которых мы отнесли:
— гуманизацию и демократизацию педагогического образования;
— опережающий характер развития профессиональной подготовки будущего учителя
по отношению к направлениям перестройки
современной общеобразовательной школы;
— динамичность, вариативность, открытость изменений в профессиональной подготовке будущего учителя;
— субъектность позиции студента как последовательная реализация личностно ориентированного образования в профессиональной подготовке;
— ориентацию на максимальное раскрытие творческого потенциала;
— рефлексивную активность будущего
учителя как адекватную реакцию на возникающие профессиональные ситуации в реальном
педагогическим процессе;
— профессиональный и личностный рост
будущего учителя как фактор успешной самореализации в профессиональной деятель
ности.
Цели, задачи и принципы профессиональной подготовки определяют условия, в которых
она осуществляется наиболее продуктивно,
и ее содержание.
На основе анализа теории и практики педагогического образования и наших исследований определены условия эффективности
личностно ориентированной подготовки буду-
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щего учителя к самореализации в профессиональной деятельности:
— создание в ходе образовательного процесса благоприятной атмосферы для свободной коммуникации;
— изменение профессиональных функций
учителя в современных условиях;
— выполнение требований государственного образовательного стандарта;
— постоянный учет индивидуальных особенностей обучающихся и дифференцированная работа с ними;
— вариативность учебных планов и содержания образовательных программ.
Конструирование содержания образования требует определенных источников и факторов формирования этого содержания. К источникам можно отнести социальный опыт, виды
деятельности, знания о закономерностях усвоения знаний, методы, средства, организационные формы обучения, условия и возможности
конкретного учебного заведения, в котором
осуществляется учебный процесс, содержание
деятельности преподавателя.
Среди факторов, влияющих на конструирование содержания образования необходимо
отметить потребности общества и цели, которые оно ставит перед образованием. Являясь
средством воплощения в жизнь целей обучения, содержание образования отражает как
текущие, так и перспективные потребности общества и отдельных людей. Именно потребности общества и каждого отдельного человека
в наибольшей степени направляют формирование содержания образования и включение
его в программы учебных курсов педагогического образовательного учреждения.
Содержание личностно ориентированного
образования, по В. В. Серикову, — это различные
виды опыта выполнения и проявления личностных функций: выбора предпочтения, высказывания своего мнения и смысла, определения
ценностей, проявления автономных жизненных планов и т. д. Одно и то же занятие, лекция,
по мнению ученого, дает каждому свой опыт.
Источником жизненного опыта может быть все,
что затрагивает потребностно-смысловую сферу личности. Это, прежде всего, личность преподавателя, материал, метод, задача, партнер,
сложившиеся отношения, то есть все источники
личностно ориентированных ситуаций.
Е. В. Бондаревская считает, что содержание личностно ориентированного образования центрировано на ценности мировой, национальной и региональной культур, оно имеет
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культурологический, интегративный, жизне
обеспечивающий характер.
Таким образом, содержание подготовки будущего учителя, на наш взгляд, складывается
из двух элементов: 1) дидактически переработанного социально-культурного опыта, существующего в виде учебного материала, соответствующего содержанию модели личностно
ориентированной профессиональной деятельности учителя; 2) личностного опыта, приобретаемого на основе субъект-субъектного общения, и обусловленных им ситуаций в процессе
развития профессионально значимых качеств
личности учителя.
На всех уровнях формирования содержания личностно ориентированного образования присутствует и конкретизируется
нацеленность на конечные результаты профессиональной подготовки в вузе, а сама готовность будущего учителя рассматривается
как закономерное следствие полноценной
организации учебной деятельности студентов
по развитию собственной личности, профессионально значимых качеств, самоопределения
и самореализации в профессиональной деятельности.
Чтобы обрести себя, стать компетентным,
будущему учителю нужно выстроить собственный мир ценностей, войти в мир знаний, овладеть творческими способами решения научных, профессиональных и жизненных проблем,
открыть рефлексивный мир собственного «Я»
и научиться управлять им.
Соответственно этому содержание личностно ориентированной подготовки включает следующие компоненты: аксиологический,
когнитивный, деятельностно-творческий и личностный.
Аксиологический компонент имеет целью введение обучающихся в мир ценностей
и оказание им помощи в выборе личностно
значимой системы ценностных ориентаций.
Когнитивный компонент содержания обеспечивает студентов научными знаниями о человеке, культуре, истории, природе, ноосфере
как основе духовного развития. Деятельностно-творческий компонент способствует формированию и развитию у обучающихся разнообразных способов деятельности, творческих
способностей, необходимых для самореализации личности в профессиональной и других
видах деятельности. Личностный компонент
обеспечивает самопознание, развитие рефлексивной способности, овладение способами саморегуляции, самосовершенствования,
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нравственного самоопределения, формирует
жизненную позицию.
При этом важно то, что личностный компонент в содержании личностно ориентированной подготовки является системообразующим,
и этим оно существенно отличается от традиционного, в котором системообразующим компонентом содержания признается когнитивный компонент.
Опираясь на теоретические основы построения содержания личностно ориентированного образования, мы определили примерное содержание личностно ориентированной
подготовки будущего учителя начальных классов к самореализации в профессиональной деятельности.
На практике реализация содержания личностно ориентированной подготовки будущего
учителя к самореализации в профессиональной деятельности осуществляется посредством всего комплекса многообразных форм
и методов, дифференцированных соответствующими целями и задачами самореализации
на разных этапах обучения. Общими для всех
форм и методов является то, что они направлены на познание и изменение человеком
самого себя, делают его активным участником собственного процесса самореализации
в профессиональной деятельности.
Реализация разработанного содержания
личностно ориентированной подготовки будущего учителя осуществлялась в процессе изу
чения традиционных вузовских циклов дисцип
лин (психолого-педагогических, специальных,
методических и спецкурсов), обеспечивающих
поэтапную подготовку студентов к самореализации в профессиональной деятельности. В ее
ходе будущие учителя постепенно овладевают
профессиональными знаниями и умениями,
обеспечивая личностный и профессиональный
рост, саморазвитие и самореализацию.
Важным звеном рассматриваемой системы подготовки является инструментальный
компонент, включающий этапы, пути и средства подготовки будущего учителя к самореализации в профессиональной деятельности
от первого курса к выпускному.
В соответствии с логикой самореализации
в профессиональной деятельности были выделены три этапа реализации предложенной
системы личностно ориентированной подготовки будущего учителя: мотивационный, содержательно-деятельностный, рефлексивнооценочный. Данные этапы включали стадии
изменения поведения студента (подготовка,

осознание, действия, переоценка), процессы,
происходящие на каждой стадии (мотивационные, когнитивные, поведенческие, аффективные), комплекс методов и средств воздействия, организационных форм.
Говоря о стадиях изменения поведения,
необходимо отметить, что студент может совершить регрессию от более поздней стадии
к более ранней. Поэтому мы рассматриваем
процесс подготовки будущего учителя к самореализации в профессиональной деятельности не как линейное движение через различные этапы, а как процесс, происходящий
по спирали.
При каждой попытке развития студент проходит тот или иной структурный компонент готовности к самореализации через одни и те же
стадии. Чем больше попыток совершается, тем
больше нового сознательного опыта профессиональной деятельности приобретает будущий педагог, тем выше уровень его профессионального самосознания, профессионального
развития, основанного на саморазвитии и самореализации.
Инструментальный компонент системы
подготовки также включает: создание воспитывающей среды, привлечение студентов
к творческой исследовательской деятельности, самообразование и саморазвитие,
профессиональные пробы, индивидуальную
траекторию подготовки к самореализации
в профессиональной деятельности.
Воспитывающая среда — это совокупность окружающих студента обстоятельств,
социально ценностных, влияющих на его личностное развитие, содействующих его вхождению в современную социокультурную среду,
позволяющих будущему учителю стать субъектом учебно-профессиональной деятельности.
Смещение акцентов с «установки на развитие» к педагогической ценности саморазвития,
с формирования заранее запланированных качеств на воспитание целостной совокупности
профессионально важных качеств личности,
имеющей свою уникальность, неповторимость
и своеобразие, обеспечивает процесс ее самореализации в профессиональной деятельности. В этой связи изменяется и цель воспитания, суть которой заключается в оказании
помощи студентам в самораскрытии своего
внутреннего потенциала и реализации себя
как личности и будущего профессионала.
Приобщение студентов к творческой исследовательской деятельности предполагает
овладение методологией исследовательской
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педагогической деятельности, формирование
интересов, мотивов и исследовательских умений, обеспечивающих развитие потребности
у будущего учителя в самостоятельном исследовательском поиске, возможность открытия
новых научных идей, создания авторских методик обучения и воспитания.
Самообразование и саморазвитие в контексте нашего исследования — это свободный выбор стиля учебно-профессиональной
деятельности, адекватного индивидуальности
будущего учителя на основе самооценки уровня развития своих профессионально важных
качеств. В структуре построенной системы
подготовки самообразование и саморазвитие
пронизывают все этапы обучения студентов,
постепенно усложняясь и совершенствуясь
к выпускному курсу.
Индивидуальная траектория подготовки
будущего учителя к самореализации в профессиональной деятельности определяется
неповторимым многообразием комбинаций
профессионально важных качеств (ПВК). Органическое единство этих ПВК и обеспечивает педагогическую креативность, необходимую в овладении профессиональной деятельностью.
При этом выбор способов и приемов деятельности, широта видения педагогических проблем,
способность к решению профессиональных задач определяются личностными особенностями
учителя, его профессионально-педагогической
компетентностью. Но определить свою траекторию подготовки к самореализации в профессиональной деятельности, актуализировать свои
потенциальные возможности, психологические
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ресурсы способен не только сам будущий учитель, включенный в процесс рефлексирования
в ходе профессиональной подготовки.
Постоянное рефлексивное осознание себя
как личности, как педагога, эмпатичное стремление проникнуть во внутренний мир учеников,
приобщить их к познанию себя и окружающей
действительности, развить себя — это постоянный переход от своего маленького, интроспективного «эго» к децентрации — это путь,
на наш взгляд, к самореализации в профессиональной деятельности, развитие потребностей в профессионально-личностном росте.
Специально
организуются
профессиональные пробы в процессе педпрактики
(4–5‑е курсы), способствующие самореализации в учебно-профессиональной деятельности
будущего учителя.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Professional self-determination of students:
problems and solutions
В статье рассматриваются новые подходы к профориентационной работе в образовательных
учреждениях
с
учетом
потребностей рынка труда и образовательно-профессиональных запросов молодежи,
предложены проф
ориентационные средства
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педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся в условиях
непрерывного образования.
The article deals with new approaches
to career-oriented work in the educa
tional institutions with the needs of the labor
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market and educational and professional
needs of young people, occupational guidance
of pedagogical support of professional selfdetermination of students in terms of continuing
education are proposed.
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В федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» подчеркнуто, что
одним из важнейших показателей эффективности модернизации российского образования
является успешность профессиональной ориентации. Стандарт общего среднего образования впервые ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет
выпускника школы»). Личностные результаты
освоения основной образовательной программы, наряду с другими, включают осознанный
выбор будущей профессии и возможностей
реализации собственных жизненных планов,
отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем. Однако в настоящее время
ресурсы решения этой важной государственной проблемы отсутствуют. Можно указать
лишь несколько проблем, негативно влияющих
на образование, в том числе и на профессиональную ориентацию школьников.
— Превращение образования в оплачиваемую услугу усиливает средовый риск, принципиально меняет характер взаимодействия
в системе образования, структуру мотивов
и ценностных ориентаций, снижая доступность образовательных услуг для неимущих
слоев населения.
— Неоднозначно проявляется роль института образования при его столкновении с деятельностными формами риска. Среди учащихся средних школ и ПОО, по их собственному
признанию, каждый третий вынужден постоянно совершать в процессе учебы рискованные поступки, а среди студентов вузов — каждый второй.
— В условиях социальной неопределенности изменяется роль самого института образования. Являясь важнейшим фактором
воспроизводства человеческого потенциала,
образование призвано обеспечить преемственность культурного наследия и развить

у молодежи способность к его обновлению.
Однако в повседневной жизни молодые люди
постоянно сталкиваются с трудно согласуемым стремлением улучшить условия своей жизни, заработать и одновременно преуспеть в образовании. Постоянно возникают
риски, связанные с несовместимостью учебы
с работой, либо того и другого с удовлетворением своих культурных запросов. Иногда
приходится бросать учебу по причине создания семьи.
— Нельзя не обратить внимание и на катастрофическую перегрузку учащихся в связи с модернизацией образования. Учебная
нагрузка старшеклассников всеми видами
заданий достигала 167 часов в неделю, причем в неделе всего 168 часов. Учащиеся вынуждены самостоятельно регулировать этот
процесс.
— Аналогично усиливаются противоречия
в связи с диспропорциями в подготовке и использовании специалистов, с перепроизводством так называемых модных профессий,
с нарушением соотношения технического
и гуманитарного, государственного и частного, бесплатного и платного образования.
К причинам сложившегося положения
следует отнести: декларированность и практическое отсутствие государственного статуса профориентации молодежи в России;
эпизодичность ее осуществления; неподготовленность учителей и других практических
работников к ее реализации; недостаточную
связь и преемственность школы, родителей,
системы профессионального образования,
производства, службы занятости и других социальных институтов; а отсюда — подмена
и дублирование функций различными субъектами, ответственными за трудоустройство,
обеспечение занятости и в целом за судьбу
подрастающего поколения.
Важность преодоления указанных недостатков и проблем актуализировала необходимость создания новых подходов к проф
ориентационной работе в образовательных
учреждениях с учетом потребностей рынка
труда и образовательно-профессиональных
запросов молодежи.
Таким образом, проблема профессиональной ориентации — проблема, прежде всего, социально-экономическая, определяющая
путь страны, ее место в современной цивилизации и культуре, которое во многом зависит
от успешного развития кадрового потенциала
и состояния рынка труда.
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Есть различные толкования учеными
определения профессиональной ориентации.
Например, профессиональная ориентация —
это деятельность различных участников подготовки подрастающего поколения к труду,
выбору профессии. Являясь неотъемлемой
частью непрерывного образования, она призвана решать комплекс социально-экономических, психолого-педагогических и медикофизиологических задач для формирования
профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям личности и запросам рынка труда
в кадрах высокой квалификации. Но, на наш
взгляд, более полное толкование профессиональной ориентации — это система взаимодействия личности и общества (различного
на определенных этапах развития человека),
направленного на удовлетворение потребностей личности в профессиональном самоопределении и потребностей общества в воспроизводстве социально-профессиональной
структуры. Результатом такого взаимодействия должна стать сформированная готовность личности к профессиональному самоопределению.
При этом необходимо иметь в виду следующие обстоятельства. Во‑первых, мир профессий чрезвычайно динамичен и изменчив.
Ежегодно появляется около 500 новых профессий. Многие профессии «живут» лишь
5–10 лет, а затем либо «умирают», либо изменяются до неузнаваемости. Во‑вторых,
особенностью современного мира профессий
является то, что на смену монопрофессионализму приходит полипрофессионализм. Следует учитывать и стремление человека (чаще
вынужденное) поменять профессию или повысить квалификацию. Для этого необходимо
быть готовым к тому, что знаний и умений, полученных за период обучения, не хватит на все
время трудовой жизни. Поэтому развитие способностей к самоизменению, самосовершенствованию, самопознанию, самореализации
и рефлексии является необходимейшим условием образования и подготовки молодежи
к профессиональному самоопределению.
По мнению психологов, к важнейшим
факторам профессионального развития и самоопределения относятся внутренняя сфера
личности, ее активность, потребность в полноценной самореализации.
Объектом профессионального развития
и формой реализации творческого потенциала личности в профессиональном труде
120

становятся интегративные характеристики:
профессиональная направленность, профессиональная компетентность, эмоциональная
(поведенческая) гибкость [1].
Особенностью данного подхода является
рассмотрение профессионального самоопределения как процесса формирования отношения личности к себе как к субъекту будущей
профессиональной деятельности, нахождения себя в образах профессионального мира,
что поможет подготовить человека к возможной перемене профессии, адаптации к меняющимся условиям жизни и профессиональной
деятельности, соответствию законам и принципам рыночной экономики.
При построении содержания педагогической поддержки процессов профессионального самоопределения в условиях непрерывного
образования мы руководствуемся следующими методологическими подходами:
— социокультурным подходом, который
позволяет выявить факторы влияния различных общественных процессов на социальное и профессиональное самоопределение
старших подростков и социального и профессионального самоопределения старших
подростков на общественные (в том числе
экономические) процессы;
— системно-функциональным подходом,
позволяющим исследовать систему (в данном
случае содержание подготовки) в рамках более крупной системы (процесса школьного образования) и устанавливать функциональные
зависимости между ними;
— деятельностным подходом, позволяющим исследовать изменения характеристик
процесса социального и профессионального
самоопределения, фиксировать изменение
отношений современного подростка к будущей профессиональной деятельности.
Принципиальное значение для методологического обоснования проблемы исследования имеют:
— экзистенциальный подход, рассматривающий человека как творящего самого себя,
как «проект своего собственного бытия»;
— аксиологический подход, относящий человека и его формирование по идеалу к фундаментальным человеческим ценностям;
— акмеологический подход, позволяющий
рассматривать профессиональный идеал
как стимул и мотив непрерывного профессионального совершенствования личности
и достижения ею вершин профессионализма
(акме);
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— системный подход, позволяющий представить процесс формирования профессионального самоопределения как педагогическую систему, включающую и учитывающую
взаимосвязь ее элементов (цель, идеи, субъекты, объекты, отношения между ними, среду,
содержание, деятельность, ресурсы, результаты), а также использовать потенциал других
походов: средового, рефлексивного, культурологического.
Немалая роль в обеспечении теоретического обоснования профессиональной ориентации учащейся молодежи принадлежит принципам:
— непрерывности — ориентирован на обеспечение в воспитательно-образовательном
процессе единства общего среднего, допрофессионального и профессионального образования во взаимосвязи с общекультурными,
социальными и личностными запросами;
— интеграции — предполагает объединение усилий субъектов воспитательно-образовательного процесса в определенные
комплексы, в которых каждый выполняет свои
функциональные обязанности с учетом стоящих перед ним задач, направленных на повышение качества социально-профессионального самоопределения личности;
— дифференциации и индивидуализации — направлен на организацию воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы, методы) с учетом личностных
особенностей и запросов учащихся и их состояния здоровья, что позволяет интенсифицировать процесс социально-профессионального самоопределения молодежи;
— гибкости — осуществляется в зависимости от индивидуальных потребностей,
мотивов, ценностных ориентаций личности
за счет включения в воспитательно-образовательный процесс инновационных подходов,
моделей дополнительных курсов, блоков, индивидуальных программ, оказания консультативной помощи;
— сферности — переход от отраслевого
решения проблем социально-профессионального самоопределения учащейся молодежи
к межведомственному, предполагающий объединение усилий социального, экономического, культурного, профессионального комплексов;
— открытости — гибкое реагирование
субъектов воспитательно-образовательного
процесса осуществлять подготовку не только к конкретному виду деятельности, но и за-

пасным вариантам, предоставлять учащимся все большую свободу, самостоятельность
и ответственность, не ограничивая их право
выбирать индивидуальные программы и проекты образования и развития не только в школе, но и в другом социально-образовательном
пространстве (на конкретном рабочем месте,
в университете, техникуме и др.);
— активности  самоопределяющегося
школьника — предполагает веру в возможность самостоятельного и осмысленного решения своих проблем, принцип активности
самого педагога и психолога в организации
сопровождения социально-профессионального самоопределения, что предполагает
поиск педагогом и психологом новых, неординарных подходов к профориентационной
работе с учетом конкретных условий своего
образовательного учреждения и города;
— оптимизма — предполагает веру в позитивное решение любых проблем ученика,
связанных с социально-профессиональным
самоопределением;
— поэтапности работы — отказ от «быстрых» и внешне «эффектных» форм проф
ориентационной работы (что выражается
в понятии «профанация») и, наоборот, культивирование планомерной и систематичной работы, основанной на идее развития субъекта
самоопределения, что уже предполагает совместное с педагогом (или профконсультантом) прохождение разных этапов такого развития;
— партнерства — добровольное взаимодействие ради достижения общих (или близких) целей и совместного решения проблем
на основе взаимоуважения и признания равных прав субъектов (участников) взаимодействия и коммуникации [2].
Теоретико-методологическая составляющая обоснования педагогической поддержки
послужила основанием для разработки и содержания профориентационных средств.
Творческим коллективом под руководством автора этой статьи и заведующего
лабораторией социально-профессионального самоопределения Института содержания
и методов обучения РАО Н. Ф. Родичева разработана и опубликована издательским центром «Академия» серия учебно-методических
комплектов по профессиональной ориентации школьников для 1–11‑х классов: «Путешествие в мир профессий» (1–4‑й класс), «Кем
я хочу быть» (5–6‑й класс), «Познаю себя и профессии» (7–8‑й класс), «Профессиональное
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самоопределение: Выбор профиля обучения
и профессии» (9‑й класс), «Профессиональное
самоопределение: от учебы к профессиональной карьере» (10–11‑й классы).
При разработке данных комплектов особое внимание уделялось обеспечению их методической составляющей. При этом авторы
руководствовались тем, что у школьников
должны быть сформированы компетентности, значимые для профессионального самоопределения. К ним относятся: готовность
прогнозировать и планировать свои проф
ориентационно значимые действия; действовать в социуме и рабочей группе; вступать
в коммуникацию с представителями социокультурного и профессионально-производственного окружения; противостоять манипулятивному влиянию; презентовать себя
на рынке труда и образовательных услуг;
анализировать и интерпретировать содержание общего среднего образования в контексте образовательно-профессиональных
маршрутов (представителей социокультурного и профессионально-производственного
окружения, воображаемых и реальных сверстников, собственного маршрута). Формирование указанных компетенций осуществлялось с учетом возрастных и психологических
особенностей обучающихся [4].
Содержание каждого учебного курса
не обеспечивает школьников готовыми результатами и решениями о выборе профессии. Оно ориентировано на включение их
в творческую продуктивную деятельность, направленную на поиск смысла профессионального труда в жизни каждого человека, а также
приобретение первоначального опыта в отдельных видах профессиональной деятельности, который может послужить в дальнейшем
и основанием для выбора профессии.
В соответствии с замыслом курса наряду
с репродуктивными методами (рассказ, беседа, объяснение) применяются информационно-поисковые методы (проблемное изложение, эвристические беседы, диспуты, методы
организации исследовательской деятельности, работа с литературными источниками).
Профильные и профессиональные пробы используются с целью приобретения школьниками практического опыта в избираемой профессиональной деятельности.
Уточнение, углубление профессионального самоопределения в конкретной, близкой
или совсем другой сфере профессиональной
деятельности могут осуществляться и на дру122

гих возрастных этапах в период обучения
в системе профессионального образования,
повышения квалификации, стажировки, самообразования.
Для повышения качества решения проблемы профессиональной ориентации учащейся молодежи, а также взрослого населения целесообразно:
— разработать и реализовать на практике
комплексную программу исследования, включающую вопросы личностного, социального
и профессионального самоопределения, и рекомендовать использовать для успешного ее
решения разрозненные в настоящий момент
ресурсы научно-исследовательского потенциала российских и зарубежных ученых и практиков, работающих в данной области;
— шире использовать в практике проф
ориентационной работы с учащейся молодежью информационные источники и инструменты;
— в практике профессиональной ориентации привлекать социальных партнеров, максимально используя их потенциал в сфере
государственных структур, бизнеса и некоммерческих организаций;
— особое внимание уделить подготовке кадров (профориентологов) в условиях
непрерывного образования, обеспечивая
преемственность на всех возрастных этапах
в подготовке детей и молодежи к жизненному
и профессиональному самоопределению [3].
Достичь эффективных результатов в решении проблемы профессиональной ориентации,
являющейся интегративной, много
аспектной,
комплексной и междисциплинарной, можно
только при объединении усилий науки, практики — специалистов различных областей и представителей государства, бизнеса.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ:
ИТОГИ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА
MODEL OF PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION: RESULTS OF ASCERTAINING EXPERIMENT
В статье рассматриваются вопросы профессионального самоопределения студентов.
Представлены результаты констатирующего
эксперимента по апробации модели психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в учреждениях профессионального образования.
The questions of professional selfdetermination are written in the article. The
results of the ascertaining experiment are
given according to the model of approbation of
psychological and pedagogical guiding model of
students’ self-determination in the professional
educational establishments.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, модель психолого-педагогического сопровождения, критерий, методика, констатирующий эксперимент.
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В трудах современных ученых (Н. Л. Коноваловой, Е. В. Руденского, Л. Г. Субботиной,
С.  Н. Чистяковой, Т. М. Чурековой и др.) проблема профессионального самоопределения
студентов и психолого-педагогического сопровождения этого процесса рассматривается
как система профессиональной деятельности
педагогического коллектива, направленная
на создание условий для успешного обучения
и развития личности и как основа взаимодействия субъектов воспитания и обучения при
решении проблем, связанных с процессом образования.
Для решения обозначенной проблемы,
в рамках федеральной экспериментальной
площадки по теме «Разработка и апробация
региональной модели организационно-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в учреждени-

ях общего и профессионального образования»
работниками ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» разработана
модель психолого-педагогического сопровождения студентов и начата ее апробация.
В модели определен комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих профессиональное самоопределение студентов
в образовательной среде профессиональной
образовательной организации, который включает: организацию психолого-педагогического сопровождения, обучение педагогического
коллектива формам и методам работы по формированию профессионального самоопределения, индивидуальные и групповые занятия
по формированию навыков адаптивного поведения, совместную деятельность образовательной организации и социальных партнеров
по трудоустройству выпускников. Процесс профессионального самоопределения студентов
включает в себя развитие самосознания, формирование мотивационно-ценностного компонента и деятельностно-практической стороны
моделирования своего будущего.
В октябре 2014 г. был проведен констатирующий этап эксперимента, в котором приняли
участие 252 студента первого курса, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в ГБОУ СПО «ЛенинскКузнецкий политехнический техникум» и ГБОУ
СПО «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический
техникум».
Когнитивный критерий оценки включил
в себя анализ информированности студентов
о сфере будущей профессиональной деятельности, необходимых профессионально значимых качествах, наличия индивидуального
жизненного плана и плана будущей профессио
нальной карьеры.
Методика «Уровень информированности
студента о своей профессии, специальности»
показала следующие результаты: только 3 %
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респондентов имеют высокий уровень, они
дали конкретный и хорошо обоснованный ответ, не противоречащий другим ответам. Средний уровень составил 50 %, студенты дали конкретный ответ с попыткой обоснования; 47 %
не смогли описать сферу будущей профессиональной деятельности, в ответах отмечены
только личностные качества, предъявляемые
к специалисту.
Анализ результатов проведения опросника по построению личной профессиональной
перспективы Н. С. Пряжникова (средний уровень — 65 %, низкий — 28 %, высокий — 7 %)
демонстрирует следующее: ценностно-нравственную основу самоопределения студентов
составили осознание ценности честного труда
и необходимость получения профессионального образования после школы. Вопросы по социально-экономической ситуации в стране
и прогнозированию ее изменений вызвали
затруднения. Также сложным для студентов
стало выделение дальней профессиональной
цели (мечты) и ее согласование с другими важными жизненными целями. Практическая реализация личностного профессионального плана представлена только на уровне получения
профессионального образования.
Исследование самооценки личности (методика С. А. Будасси) дало следующие результаты: большинство респондентов — (45 %) имеют
среднюю адекватную самооценку. Адекватную
самооценку с тенденцией к занижению имеют
27 % респондентов, у них отмечается расхождение представлений о том, какими они хотят
быть, и тем, какие они в реальности. Адекватную самооценку с тенденцией к завышению

имеют 17 % студентов, они позитивно относятся
к себе, ощущают собственную полноценность.
Высокая неадекватная самооценка отмечается
у 6 % респондентов и может быть следствием
индивидуальных особенностей личности или
семейного воспитания. Низкая самооценка
с тенденцией к занижению выявлена у 5 %, связана с негативным отношением к себе, ощущением собственной неполноценности.
Мотивационно-ценностный  критерий
представлен методикой «Мотивы выбора профессии» (Р. В. Овчарова), которая позволила
выявить ведущий тип мотивации — внутренние
социально значимые мотивы, что составило
55 %. Данные мотивы представлены такими
притязаниями, как признание себя окружающими, возможность общения, руководства
другими людьми. Следующими идут внутренние индивидуально значимые мотивы — 29 %.
В этом случае мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на ее основе
человек трудится с удовольствием, без внешнего давления. Внешние положительные мотивы имеют 9 % респондентов, для них является
важным материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, одобрение
коллектива, престиж. У 7 % респондентов преобладают внешние отрицательные мотивы,
которые могли быть следствием воздействия
на личность путем давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного
характера.
Наибольшее количество положительных
ответов — 30 %, согласно методике «Якоря карьеры», автор Э. Шейн, перевод и адаптация
В. А. Чикер, В. Э. Винокурова (рис. 1), отведено

Рис. 1. Ценностные ориентации студентов, в %
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Рис. 2. Уровни сформированности смысложизненных ориентаций, в %

ценностной ориентации «стабильность» — потребность в безопасности и предсказуемости
будущих жизненных событий, 20 % — «менедж
менту». В данном случае первостепенное
значение имеет ориентация личности на ответственность за конечный результат и интеграцию усилий других людей. Для 14 % студентов характерна ценностная ориентация
«служение», основными параметрами которой
являются работа с людьми, служение человечеству, помощь людям, желание сделать мир
лучше. Наименьшее количество, 3 % студентов, проявили ценностную ориентацию «профессиональная компетентность», которая
связана с наличием способностей и талантов
в определенной области, предполагает желание быть мастером своего дела.

Следующая методика «Смысложизненные ориентации», автор Д. А. Леонтьев (рис. 2),
позволяет оценить «источник» смысла жизни,
который может быть найден человеком либо
в будущем — цель, либо в настоящем — процесс, или в прошлом — результат, либо во всех
трех составляющих. Низкий уровень наличия
цели в жизни показали 75 % студентов. Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне осмысленности жизни присущи
человеку, живущему сегодняшним или вчерашним днем. В шкале процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни,
низкий уровень показали 62 % респондентов.
Низкие баллы по этой шкале — это признак
неудовлетворенности своей жизнью в настоящем. В шкале результативность жизни, или

Рис. 3. Уровни профессиональной направленности и адаптации студентов, в %
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удовлетворенность самореализацией, 53 %
студентов с низким уровнем. Низкие баллы
по этой шкале отражают неудовлетворенность прожитой частью жизни. В шкале локус
контроля-Я (Я — хозяин жизни) высокие баллы
(20 %) соответствуют представлению студентов о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.
Такое же количество респондентов с высокими баллами в шкале локус контроля — жизнь
или управляемость жизни, они убеждены
в том, что человеку дано контролировать свою
жизнь, свободно принимать решения и воплощать.
В деятельностно-практическом критерии
в качестве диагностического инструмента
представлена методика диагностики уровня
профессиональной направленности студентов, автор Т. Д. Дубовицкая (рис. 3). Высокие
показатели по тесту (51 %) свидетельствуют
о том, что студенты стремятся к овладению
избранной профессией, получаемая специальность нравится им; они хотят в будущем
работать по ней и совершенствоваться; в свободное время занимаются делами, имеющими
отношение к будущей профессии; имеют круг
знакомых — специалистов в области избранной профессии; считают свою профессию делом своей жизни.
Анкета «Уровень адаптированности» показала также высокие результаты — 80 %. Основная часть студентов как Ленинск-Кузнецкого
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политехнического техникума, так и ЛенинскКузнецкого горнотехнического характеризуется уверенностью в себе, снижением уровня
тревожности, эмоциональной уравновешенностью, доминированием мотивации достижения успеха, что также проявляется в групповой
сплоченности, желании обращаться за помощью к педагогам, сокурсникам и активно помогать отстающим.
Средний уровень имеют 20 %, что свидетельствует об адекватной самооценке, среднем уровне способностей, адекватной реакции
на перемены в себе и учебной среде, достаточном самоконтроле, положительной мотивации к дальнейшему обучению. Низкий уровень
адаптации студентов отсутствует.
В целом по итогам эксперимента можно
сделать вывод, что студенты адекватно реагировали на проведение диагностического исследования. Результаты двух образовательных
организаций имеют незначительные отличия.
Рабочей группой Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума выделены направления, которые необходимо учесть в проведении формирующего этапа эксперимента:
— повышение информированности студентов о сфере будущей профессиональной деятельности;
— формирование готовности к построению
личной профессиональной перспективы;
— создание условий для овладения профессиональными компетенциями и перехода
из социальной позиции обучающегося в позицию работника/специалиста.

И. А. Килина
I. Kilina

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
PROBLEMS OF MODERNIZING OF VOCATIONAL GUIDANCE of STUDENTS
in KEMEROVO REGION
В статье рассматривается понятие «модернизация», поднимаются вопросы модернизации российского образования и профессиональной ориентации обучающихся
Кемеровской области в аспекте реализации
ГОУ «КРИРПО» деятельности федеральной
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экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО»
по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся общего и профессионального образования.
The article deals with the concept of
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Актуальность модернизации образования
подчеркивает тот факт, что в настоящее время она является ведущей идеей и центральной задачей российской образовательной
политики. Модернизация образования рассматривается как комплексное, всестороннее
обновление всех звеньев образовательной
системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с требованиями
современной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования. Это пересмотр принципов функционирования системы образования, изменение
в содержании, технологии и организации самой образовательной деятельности, образовательном мировоззрении. Термин «модернизация» многоаспектен. Так, в общем смысле
«модернизация» выступает как синоним прогрессивных социальных изменений. В данном
случае аналогами понятия в политической,
социальной, экономической теории выступают следующие термины: «осовременивание»,
«инновационные преобразования», «переходное развитие», «современность», — означающие комплекс социальных, политических, экономических, культурных и интеллектуальных
трансформаций.
В целом «модернизация» трактуется как
внутренне противоречивый и многоплановый
процесс, основанный на дифференциации
социальных структур, экономических ролей,
политических институтов, ценностных ориентаций и поведенческих стереотипов, сопровождающийся их интеграцией на основе как
традиционных, так и новых синтетических
ценностей [4; 5].
С данной позиции модернизация образования включает в себя:
• формы перехода от одной образовательной парадигмы к другой;

• механизмы,
посредством
которых
осуществляется модернизация (реформы,
контрр еформы);
• трансформацию инструментов осуществления преобразований;
• ментальную готовность педагогического сообщества к соответствующим изменениям;
• распространение модернизации образования на другие сферы общественного сознания [5].
М. В. Богуславский понимает модернизацию образования как процесс формирования
в системе образования способности постоянно и успешно адаптироваться к меняющимся условиям и требованиям, создание новых
образовательных институтов, модификацию
старых с учетом каналов для эффективного
диалога между обществом и государством,
развитие нового демократического типа взаимодействия в сфере образования. Стратегия
модернизации образования — это установленная на достаточно длительный период совокупность норм (ориентиров, направлений,
сфер, способов и правил) деятельности по достижению заданных показателей, обеспечивающих развитие конкурентоспособного образования на основе ключевых традиционных
преимуществ национальной педагогики.
Он пишет, что документы, имеющие стратегический характер, должны содержать:
1) общую концепцию того, как достигаются цели реформирования образования,
решаются актуальные проблемы и распределяются необходимые ресурсы;
2) обобщенную модель долгосрочных
действий, необходимых для достижения поставленных целей; констатацию того, какой
власть хочет видеть систему образования,
какое направление системы образования
трактуется как ведущее; и постулирование
общих способов того, как власть собирается
это сделать;
3) подходы к объединению всех ступеней системы образования в единое целое,
которые охватывают все основные аспекты
организации системы образования, обеспечивают совместимость всех частей планов,
подразумевают выстраивание партнерских
отношений основных участников процессов
реформирования, и определение их целей
и ценностей в предстоящей деятельности,
налаживание конструктивного диалога между всеми субъектами образовательного пространства;
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4) интегрированную модель действий, направленных на достижение целей. Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, используемых для определения
основных направлений модернизационной
деятельности;
5) «маршрут следования», обеспечивающий внутреннюю скоординированность действий по достижению намеченных результатов. Разработка качественных, комплексно
обоснованных и обеспеченных ресурсами
программ является одним из главных условий успеха модернизации [1].
В. И. Панарин считает, что в первую очередь необходимо провести социальную модернизацию, включающую повышение уровня
образования и просвещения, возрождение
трудовой морали как одного из факторов интеграции общества. Сформировать осознание
того факта, что образованию сегодня важно
обучить и воспитать новое поколение профессионалов, которое будет принимать решения
по глобальным проблемам и ключевым вопросам политики, экономики, финансов, идеологии, культуры, коммуникации и др. [3].
С этой позиции интерес для центра проф
ориентации и постинтернатного сопровождения (ЦПиПС) ГОУ «КРИРПО» представляют
проблемы и перспективы решения вопросов
модернизации профориентации, под которой
нами понимается комплексное, всестороннее
обновление всех звеньев системы профессиональной ориентации подростков и молодежи в соответствии с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении
лучших традиций отечественной профориентации, а также изменения в содержании, технологии и организации профориентационной
деятельности.
В рамках модернизации профориентации
как одного из направлений модернизации
образования в настоящий момент, согласно
государственному заданию, ФГАУ «ФИРО»
разработана концепция организационнопедагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования.
В данной концепции отмечается, что для современной России характерно сосуществование нескольких различных социокультурных типов (укладов) общества.
1. Традиционное общество, в котором самоопределение личности остается невостребованным, поскольку маршрут социализации
достаточно жестко задан сословными или го128

сударственными требованиями.
2. Развивающееся общество индустриального типа, в условиях которого становится возможным профессиональное самоопределение личности. Оно реализуется, как
правило, в форме разового выбора одной
из множества достаточно жестких карьерных
траекторий, набор которых определяется потребностями экономической сферы.
3. Постиндустриальное общество, в котором социальное и профессиональное самоопределение выступает одним из центральных механизмов социально-экономического
развития и представляет собой непрерывный
процесс [2].
Процесс общей социально-экономической модернизации (понимаемой как смена
социокультурных типов общества) в современной России далек от завершения, а, соответственно, результативность, как во многих случаях и сама возможность реализации
новых подходов в сфере профориентации,
в значительной степени зависит от хода модернизации.
Следует отметить, что в современных
исследованиях акцент переносится на циклическую природу процесса модернизации. Процессам модернизации как в образовании, так и в профориентации присущи
ускорение и замедление, своего рода волны,
специфическим образом их ритмизирующие
в каждом конкретном случае. Например, актуальность профориентации была характерной чертой для российского образования
в 1970–1980 гг. Так, в 1970‑х гг. появились
труды Е. А. Климова, который разработал
теоретические и методические основы профессиографии, выбора профессии. Его классификация профессий по предмету труда:
«человек», «техника», «знаковая система»,
«художественный образ», «природа» — стала
«классическим стандартом» профконсультантов в России.
В 1980‑е гг. были созданы региональные центры профессиональной ориентации
молодежи, а в районах — пункты профконсультации, центры профориентации молодежи, в том числе в Кемеровской области.
В 1984 г. вышло постановление ЦК КПСС
«Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы»,
где внимание уделялось развитию трудового
обучения и профориентации молодежи. Положительным моментом стало введение обучения детей с 6 лет при сроке обучения 11 лет,
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для учащихся 8–11‑х классов — факультативов по предметам физико-математического, химико-биологического и общественногуманитарного циклов, учащихся 10–11‑х
классов — трудовой подготовки по ряду профессий, курса «Основы производства. Выбор
профессии». Большое внимание уделялось
вопросам подготовки профконсультантов, которая осуществлялась на базе Госкомтруда.
В 1986 г. создается государственная служба
профориентации молодежи, разрабатываются новые подходы к организации и методике
профконсультирования. Таким образом, данный период ознаменовал возрождение и развитие школьной профориентации.
В 1990‑е гг. наблюдается спад проф
ориентационной работы в связи с возникновением вопроса подчинения школьной
профориентации:
Минобразования
РФ
от профориентации фактически отказался,
а в Минтруде РФ и в подчиненных ему службах занятости населения «работа с молодежью» обозначалась как «дополнительная услуга». Сократилось финансирование школы
в области профориентации. В 1991 г. вышел
закон «О занятости населения в Российской
Федерации», где школьная профориентация
фактически переводилась из школы в службу занятости и коммерческие структуры в качестве «профотбора персонала». В середине
1995 г. принято постановление правительства «О развитии государственной системы
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения», в котором
речь шла о стратегии создания общенациональной психологической службы, развитии
психологической службы в России. На основе
данного постановления 27 сентября 1996 г.
принято положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации, в котором
представлены понятия профессиональной
ориентации, ее направления, цели и методы.
В настоящее время функционирование
системы профессиональной ориентации
на уровне теории и практики требует значительного обновления, что соответствует
задачам модернизации профориентации —
повышению доступности, качества и ее результативности.
Так, в концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования отмечается,
что современный этап состояния профориен-

тационной работы в Российской Федерации
отличается противоречивостью, сочетанием
ряда застарелых и относительно новых проб
лем, например отсутствием государственной координации процессами сопровождения профессионального самоопределения,
в силу чего ситуация на региональном, муниципальном и локальном уровнях меняется
стихийно, качественные профориентационные услуги остаются недоступными для подавляющего большинства обучающихся. В образовательных учреждениях, муниципальных
образованиях и регионах, где ведется профориентационная работа с обучающимися, она
нередко осуществляется на основе устаревших, педагогически неэффективных подходов, преобладает «мероприятийный» подход.
Кадровые проблемы профориентационной
сферы связаны с неопределенной принадлежностью функций по сопровождению профессионального самоопределения, которые
распределены по различным должностям
работников системы образования. Также отсутствует специальная подготовка квалифицированных кадров в данной области [2].
Выявленные проблемы подчеркивают актуальность процессов модернизации системы
профориентации обучающихся.
С одной стороны, новые приоритеты образования, определенные федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными
образовательными стандартами нового поколения, требуют от педагогов овладения
умением организации и проведения проф
ориентационной работы с обучающимися,
формирования у них готовности и способности к саморазвитию и личностному, профессиональному самоопределению, с другой
стороны, фактически отсутствует система
подготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам проф
ориентации. На наш взгляд, важным условием модернизации профориентации является
овладение педагогами и обучающимися современными формами и методами профориентации в целом, методами профориентационной диагностики, консультирования,
просвещения в частности. Все это требует
решения проблемы повышения квалификации педагогов, стимулирования их участия
в профориентационной деятельности образовательной организации (ОО), муниципалитета, региона с целью овладения опытом
профориентационного планирования, спосо-
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бами внедрения алгоритмов профориентационной деятельности, современных профориентационных форм, методов и приемов.
По итогам мониторинга состояния проф
ориентации обучающихся Кемеровской области 2012 г. ряд образовательных организаций оценивают значимость системного
подхода к организации профориентационной
деятельности на низком и среднем уровнях,
отмечают, что мероприятия часто носят разовый характер, не осуществляется мониторинг
результативности. Основная часть участников
мониторинга (более 80 %) считают, что проф
ориентация осуществляется на системном
уровне, проблем в ее организации не существует, либо они решаются по мере необходимости. Следует отметить, что ОО не всегда
учитывает уровень возникающих проблем, которые относятся в основном к типичным методическим и организационным проблемам, например обеспечение транспортом проведения
экскурсий на предприятия, методическими
разработками профориентационных уроков,
факультативов и т. п. По результатам мониторинга «Состояние сопровождения профессионального самоопределения обучающихся
образовательных организаций общего, среднего и профессионального образования Кемеровской области», проведенного центром
профориентации и постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО» в 2014 г. среди специалистов, ответственных за профориентационное направление (629 человек), участники
определяют как основные: кадровую проблему (17 % респондентов), отсутствие понимания со стороны работодателей, социальных
партнеров (16 %) и финансовые (15 %). На четвертом месте отмечается координационная
проблема, связанная с реализацией системного подхода к организации профориентации
обучающихся на региональном, муниципальном, локальном уровнях (8 % респондентов).
По 7 % участников выделили такие проблемы,
как информационные и методические. При
этом 25 % респондентов считают, что у них
нет проблем в организации и проведении профориентационной работы, сопровождении
профессионального самоопределения обучающихся.
Мы считаем, что для решения выявленных в ходе мониторинга проблем необходимо
осуществлять модернизацию профориентации образовательных организаций разного
типа в Кемеровской области, предполагающую:
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— широкое профессиональное обсуждение оптимальных путей перехода к системной организации профориентации региона
(разработка локальных нормативных документов ОО на основе утвержденных в июне
2014 г. департаментом образования и науки
Кемеровской области: Примерного положения о работе по профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных
организациях Кемеровской области; Примерного положения о работе по профессиональной ориентации обучающихся в профессиональных образовательных организациях
Кемеровской области; Примерного положения о деятельности профконсультанта в образовательных организациях общего и профессионального образования Кемеровской
области; Типового положения об организации профильного обучения старшеклассников и профессиональной ориентации молодежи на базе ресурсных центров; Примерных
функциональных обязанностей профконсультанта в образовательных организациях
общего и профессионального образования
Кемеровской области), а также профориентационных программ, планов и др.);
— экспертное рассмотрение профориентационных программ, методических материалов, реализуемых педагогическими коллективами, в том числе и проводимых ГОУ
«КРИРПО» конкурсов профориентационных
методических материалов «ПРОФориентир»;
— повышение квалификации педагогов
по вопросам проведения профориентации
обучающихся и их родителей, мониторинга
результативности профориентационной деятельности, психолого-педагогическим аспектам профориентации.
Проблемы модернизации профориентации и пути их решения являются предметом не только теоретического обсуждения,
но и в практике. Так, в ГОУ «КРИРПО» предложен механизм оказания педагогам практической помощи по решению актуальных
проблем посредством курсов повышения
квалификации (дополнительные профессиональные программы: «Организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности, трудоустройства и профессионального обучения», «Разработка и реализация программ по информированию населения о ситуации на рынке
труда и профориентации молодежи», «Сотрудничество государства и бизнеса по привлечению молодежи к получению рабочих
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профессий» и др.), семинаров, тематических
консультаций. По результатам мониторинга
«Состояние сопровождения профессионального самоопределения обучающихся образовательных организаций общего, среднего
и профессионального образования Кемеровской области» востребованной формой повышения квалификации является семинар
(37 % респондентов), 24 % участников отметили тематическую консультацию, вебинар —
17 %, курс повышения квалификации — 11 %,
индивидуальную консультацию — 9 %, по 1 %
респондентов хотели бы принять участие
в круглом столе по систематизации взаимодействия «школа — техникум — предприятия».
При этом оптимальной формой ими определены онлайн-мероприятия без отрыва от производства. В связи с этим нами реализуются
вебинары, форумы, основной целью которых
является развитие информационной культуры педагогов, повышение уровня их профессиональной компетенции в области профориентации.
Большое внимание уделяется вопросам
модернизации профориентации участниками
федеральной экспериментальной площадки
ФГАУ «ФИРО» (тема «Разработка и апробация региональной модели организационнопедагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся
в учреждениях общего и профессионального
образования»), в состав которой, наряду с сотрудниками института, вошли школы, техникумы, центры научно-методический и психолого-медико-социального
сопровождения,
Центр развития и подготовки персонала ОАО
«СУЭК-Кузбасс» Ленинск-Кузнецкого городского округа. Нами разработаны нормативно-правовые документы в помощь организации профориентации обучающихся общего
и профессионального образования; организационная (региональная, муниципальная)
и психолого-педагогические модели сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; критерии и показатели
результативности апробации данных моделей; критерии и показатели сформированности профессионального самоопределения
обучающихся; алгоритм профориентационной работы с обучающимися и их родителями
и др. Результаты работы экспериментальной
площадки широко освещаются в ходе вебинаров, семинаров, научно-практических конференций разного уровня.

В настоящее время нами планируется:
— во‑первых, дать глубокий, системный
анализ основных проблем современной проф
ориентации, путей их решения, стимулируя
тем самым процессы модернизации и развития профориентации обучающихся региона;
— во‑вторых, апробировать разработанные нами региональную модель организационно-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся общего и профессионального образования, алгоритм деятельности профконсультанта на примере Ленинск-Кузнецкого
городского округа;
— в‑третьих, провести мониторинг состояния профориентации образовательных
организаций, муниципалитета с целью корректировки и повышения результативности
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся;
— в‑четвертых, обеспечить возможность
более широкого информирования образовательного сообщества о задачах и ходе процессов модернизации профориентации региона, готовить педагогические коллективы
к ее осуществлению.
Последняя задача имеет для нас особое
значение, так как модернизация системы
профориентации невозможна без вовлеченности в нее педагогических коллективов образовательных организаций разного типа,
без организации межведомственного взаимодействия системы образования с предприятиями экономической, социальной сферы
и службами занятости при решении вопросов
формирования профессионального самоопределения обучающихся, повышения квалификации педагогов‑профконсультантов.
1. Богуславский М. В. Стратегии модернизации российского образования ХХ века: теоретико-методологические подходы к исследованию // Проблемы современного образования. — 2013. — № 4. — С. 5–18.
2. Концепция сопровождения профессионального само
определения обучающихся [Электронный ресурс] /
Педсовет.org, 2012. — URL: http://pedsovet.org/
forum/topic10348.html.
3. Панарин В. И. Модернизационные процессы в образовании и обществе: всеобщее, общее и особенное //
Философия образования. — 2012. — № 5 (44). — С.
20–28.
4. Проскурякова Н. А. Концепции цивилизации и модернизации в отечественной историографии // Вопросы
истории. — 2005. — № 7. — С. 153–165.
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ горного профиля
CURRENT CONDITION
OF EVALUATION GENERAL COMPETENCES
STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOLS mining profile
В статье представлены основные результаты исследования актуального состояния
оценивания общих компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций горного профиля в Кемеровской
области, анализируются проблемы, с которыми педагогические работники сталкиваются
при измерении общих компетенций, характеризуются причины затруднений для каждой
из оцениваемых компетенций.
The article presents main results of the
research of the current condition evaluation
of general competences in vocational schools
mining profile; analyzes the challenges
teachers face in the dimension of the general
competencies; explores the causes of difficulty
for each of the evaluated competencies.
Ключевые слова: общая компетенция,
формы и методы оценки, единые критерии
оценки общих компетенций.
Keywords: general competence, forms
and methods of evaluation, uniform assessment
criteria general competencies.
В процессе реализации в профессиональных образовательных организациях
компетентностного подхода потребовалось
решение проблемы локализации общих
компетенций в структуре ФГОС с целью качественной оценки их сформированности
на выпускном квалификационном экзамене.
«Компетентностный подход не только состоит из практико-ориентированного компонента, а предполагает целостный опыт решения
жизненных проблем, выполнения профессиональных и ключевых функций, социальных
ролей, компетенций» [1, с. 168].
Существующие в настоящий момент
методики оценки сформированности общих
компетенций, в том числе основанные на декомпозиции или предлагающие уровневую
132

систему определения качества компетенции
как образовательного результата, часто являются сложными, требующими переработки
большого объема данных. Данные методики
также не являются универсальными для различных профилей профессиональной подготовки, групп специальностей и адаптивными
к применению в институте наставничества.
В методиках оценки сформированности
общих компетенций, как правило, не учитывается такой важный компонент, как качества
личности, а обладание определенным набором профессионально важных личностных
качеств является одним из основных требований работодателя. Для решения означенной
проблемы необходимо разработать универсальную методику, позволяющую измерить
сформированность всех компонентов общих
компетенций, в том числе в комплексе с профессиональными компетенциями на выпускном квалификационном экзамене, которую
можно использовать и в институте наставничества с целью корректировки и приращения
сформированных компетенций.
С целью детального изучения актуального состояния оценивания общих компетенций
обучающихся в системе среднего профессионального образования Кемеровской области
было проведено анкетирование, в котором
приняли участие 12 профессиональных образовательных организаций (далее — ПОО)
горного профиля.
В исследовании приняли участие преподаватели учебных дисциплин общеобразовательного,
общепрофессионального
и профессионального циклов, мастера производственного обучения по профессиям
и/или специальностям горного профиля
и методисты, всего — 135 человек.
В исследуемых образовательных организациях осуществляется обучение по сле-
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дующим профессиям, специальностям горного профиля: 21.02.15 — открытые горные
работы; 21.02.14 — маркшейдерское дело;
21.02.17 — подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 21.01.08 —
машинист на открытых горных работах;
21.01.10 — ремонтник горного оборудования; 21.01.15 — электрослесарь подземный;
21.01.16 — обогатитель полезных ископаемых; 130401.01 — ремонтник горного оборудования; 130403 — маркшейдерское дело;
130405 — подземная разработка место-

рождений полезных ископаемых; 130404 —
открытые горные работы; 140448 — техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 130406 — обогащение полезных ископаемых.
Для оценки сформированности общих
компетенций в процессе реализации ФГОС
по означенным выше профессиям и специальностям педагогические работники используют следующие контрольно-оценочные
средства (табл. 1).
Таблица 1

Формы контроля и оценки общих компетенций,
используемых в качестве контрольно-оценочных средств
Количество
опрошенных*, в %

Формы контроля и оценки
Портфолио

20

Модульно-рейтинговая система

16

Проектный метод (научные, учебные, производственные проекты)

28

Деловая и/или ролевая игра (приближение к реальной производственной ситуации)

24

Кейс-метод

20

Практико-ориентированные имитационные задания «ситуация»+ «роль»

37

Метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с распределением ролей)

21

«Метод Дельфи» («мозговая атака»)

17

Технология ассесмент-центра (оценка компетенций участников посредством наблюдения
за их реальным поведением в деловых играх)
Экспертное наблюдение, по результатам которого составляются рекомендации

17

Экспертная оценка (процедура выявления индивидуальных экспертных суждений, оценок)

17

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты

39

Реферат, доклад, сообщение, эссе

57

Собеседование, интервью

42

Творческое задание (индивидуальное или групповое)

16

Контент-анализ документации

5

Результаты участия в профессиональных конкурсах

24

* Количество процентов в сумме не дает 100 %, так как респонденты могли выбирать из предложенного
неограниченное количество вариантов.

Представленные в таблице 1 данные позволяют сделать вывод, что самыми популярными формами контроля и оценки общих
компетенций являются реферат, доклад, сообщение, их используют более половины опрошенных педагогов. Собеседование применяют
42 % педагогов, круглый стол, дискуссию —
39 % и практико-ориентированные имитационные задания выбирают 37 % педагогических

работников. Результаты участия в профессиональных конкурсах для оценки общих компетенций применяет только четверть опрошенных педагогов. Фонд оценочных средств
ежегодно пересматривают и при необходимости корректируют 94 % опрошенных.
Достаточно популярной формой оценки
сформированности общих компетенций является портфолио. Положение об организа-
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ции и проведении государственной итоговой
аттестации выпускников предусматривает
предоставление на заседание государственной экзаменационной комиссии результатов
(протоколов рассмотрения) портфолио студентов, то есть портфолио является свое
образным допуском к государственной итоговой аттестации.
Портфолио используется в ПОО как
форма оценки общих компетенций практически на протяжении всего срока обучения.
Вместе с тем положения о портфолио в ПОО
не разработаны, критерии оценки качества
портфолио и механизм учета при итоговой
аттестации не определены. По этой причине
портфолио студентов представляют собой
папки-накопители документов, подтверждающих участие в конкурсах, конференциях
и других внеурочных мероприятиях.
Одной из набирающих популярность
форм оценки общих компетенций является
сертификат, выдаваемый за участие в какомлибо мероприятии. В ПОО горного профиля
существует практика проведения недели знаний по циклам дисциплин или по определенной специальности. По результатам участия
в мероприятиях недели знаний студентам выдаются сертификаты, подтверждающие, что
они освоили определенные общие компетенции (не менее одной). Данное решение преподаватель самостоятельно принимает на основе наблюдения и субъективной оценки.
В положениях о проводимых в рамках декад мероприятиях нет упоминания об общих
компетенциях, соответственно, выбор тех
или иных компетенций для формирования
и отражения их освоения в сертификатах является не обоснованным.
Для выявления стартового уровня сформированности общих компетенций 53 % педагогических работников используют входной контроль (анкетирование, тестирование,
наблюдение), а также ситуационные задачи;
18 % — используют самооценку обучающихся; 14 % — такие формы и методы стартовой
оценки, как опрос, экспертная оценка, творческое задание, эссе, индивидуальные беседы,
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деловая игра, дискуссия, анализ аттестатов.
Не проводят оценку стартового уровня общих
компетенций, так как не работают с обучающимися первого курса, — 15 % респондентов.
В ходе анкетирования также были определены основные проблемы, с которыми
сталкиваются педагогические работники
ПОО горного профиля при оценке общих компетенций:
1) отсутствие общих критериев и показателей оценки общих компетенций (29 % респондентов);
2) низкая мотивация обучающихся, слабая и недостаточная для обеспечения преемственности формирования компетенций
школьная подготовка и низкий общекультурный уровень развития студентов (17 %);
3) рассредоточенность процесса формирования общих компетенций на весь срок
обучения профессии, специальности и, следовательно, невозможность формирования
компетенции ресурсами одной учебной дисциплины или профессионального модуля
(10 % респондентов).
Особого внимания заслуживает вопрос
о степени участия работодателей и социальных партнеров ПОО в оценивании общих компетенций. Так, 76 % опрошенных педагогических работников считают, что работодатели
и социальные партнеры принимают участие
в оценке общих компетенций обучающихся. Это происходит в процессе прохождения
обучающимися производственной практики,
при проведении собеседования со студентами, на квалификационном экзамене, при
рецензировании рабочих программ, на конкурсах профессионального мастерства. Работодатель также предъявляет требования
к формированию такого компонента общих
компетенций, как качества личности, с чем
ПОО испытывают дополнительные трудности
по причине отсутствия данных требований
в содержании ФГОС СПО.
Типичные для педагогических работников затруднения, испытываемые при оценке
конкретных общих компетенций, представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Типичные затруднения педагогических работников
при оценке общих компетенций
Компетенции
ОК 1 Понимать сущность
и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
выбирать методы и способы
выполнения профессиональных
задач из известных, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3 Решать проблемы,
принимать решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях, нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск
и использовать информацию,
необходимую для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5 Использовать
информационнокоммуникативные технологии
в профессиональной
деятельности
ОК 6 Работать в команде,
эффективно общаться
с коллегами, руководством
и клиентами
ОК 7 Брать ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения задания

Количество педагогов,
которые затрудняются
в оценке компетенции, в %

Причины затруднений

3

Слишком многогранна. Отсутствуют общие
критерии оценки. Показателем может быть высокая
успеваемость по дисциплинам, участие в конкурсах
и проектах, олимпиадах профессиональной направ
ленности, отсутствие пропусков и опозданий и т. д.

7

Привычка мыслить шаблонно, стереотипно,
сложность восприятия нестандартных ситуаций,
неспособность «видеть» проблему (алгоритм)
решения задачи (ситуации). Студенту требуется
не только практика, но и личный жизненный опыт,
который придет с возрастом и профессиональным
опытом

9

4

Отсутствие умения слышать (условия задачи,
вопрос, мнение другого человека); работать
с текстовой информацией

Непонятно, что необходимо найти обучающемуся —
дополнительную информацию или только
необходимую информацию для решения конкретной
задачи

Сложна для педагогов‑гуманитариев.
Отсутствие технического обеспечения
1

4

6

ОК 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

26

ОК 9 Ориентироваться
в условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности

18

Сложно оценить роль каждого обучающегося.
Нет критериев оценки эффективности/
неэффективности общения
Основная часть группы достаточно инертна и ждет
решения лидера

Сложно оценить, сложно формировать показатели,
так как далеко не каждый студент (16–17 лет)
способен самостоятельно определять задачи
профессионального развития, планировать
повышение квалификации (оценка данной ОК
наиболее применима в выпускных группах)
Далеко не во всех ПОО материально-техническая
база позволяет отслеживать частую смену
технологий в профессиональной деятельности
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Необходимо также отметить, что 38 % рес
пондентов считают, что не испытывают проб
лем при оценивании общих компетенций. Что
касается единых критериев оценки ОК, понятных всем участникам образовательного
процесса, то 49 % опрошенных ответили, что
единые критерии для всего педагогического
коллектива разработаны, а 46 % — считают,
что единых критериев нет. Данная ситуация
является характерной для каждой из опрошенных ПОО и оставляет открытым вопрос о наличии в организации единых критериев оценки
сформированности общих компетенций. В образовательных организациях, где методист
ведет активную работу среди педагогов, чаще
отмечают, что единые критерии оценки общих
компетенций разработаны.
Можно констатировать, что, испытывая
сложности с оценкой общих компетенций,
в том числе по причине отсутствия в их формулировках педагогически измеримых результатов и универсальных способов деятельности,
педагогические работники усложняют ситуацию выделением в качестве показателей оцен-

ки результата неизмеримые или требующие
разработки дополнительные критерии оценки
сегментов.
Анализ предоставленных ПОО горного
профиля данных позволяет сделать вывод
о том, что в организациях проводится работа
по определению уровня сформированности общих компетенций обучающихся, однако в ПОО
отсутствуют единые критерии оценки общих
компетенций, понятные всем участникам образовательного процесса. Выводы о степени
сформированности общих компетенций делаются, как правило, на основе субъективного мнения преподавателя. Инструментарий
оценки общих компетенций прописывается
в программной документации только для промежуточного контроля, а не для комплексного
оценивания на итоговом квалификационном
экзамене.
1. Акимова О. Б., Павлова О. А. Развитие интеграционных
процессов в условиях среднего профессионального
образования // Человек и образование. — 2015. —
№ 1 (42).
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
PROBLEM OF TEACHING OF ECONOMIC THEORY
IN TERMS OF NEW EDUCATIONAL PARADIGM
В статье обосновывается необходимость
полноценного изучения экономической науки
в высшей школе, анализируются проблемы
преподавания экономики студентам неэкономических направлений и представлен инновационный опыт их решения, ориентируемый
на современную модель образовательного
процесса, и который позволяет реализовать
учебные цели и развить соответствующие
компетенции.
The article proves the necessity of full
studying of Economic Theory at the Higher
School in frames of which some problems
of teaching Economics to students of noneconomic specialization are analyzed. And it
presents an innovative method of solving of
these problems which is focused at an actual
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model of the educational process. It also
proposes a certain algorithm of pedagogical
approaches based on empirical methods of
pedagogical research that allows implementing
of learning goals and developing of appropriate
competences.
Ключевые слова: экономика, прагматическое обучение, экономическое мышление,
фасилитация.
Keywords:
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pragmatic
teaching, economic reasoning, innovative
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В современных условиях общественного
развития главным фактором экономического роста и социального прогресса отдельного государства является образованный че-
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ловек с высокой квалификацией и высоким
уровнем профессионализма. Страны, не способные обеспечить достаточный уровень образования населению, обречены на статус
«сырьевого придатка» передовых стран, скапливающих глобальный интеллектуальный
потенциал, а также на зависимость от внешних источников финансирования. Развитие
человеческого потенциала является приоритетной задачей российского государства
и связано с модернизацией системы высшего образования и внедрением компетентностного подхода к обучению, отвечающего
требованиям рынка труда.
Высшая школа традиционно занималась
формированием и развитием профессиональных ресурсов, подготовкой кадров, способных транслировать знания и ценности,
необходимые для инновационной экономики.
Однако внедрение ФГОС третьего поколения
может негативно отразиться на способности
студентов к активной деятельности и профессиональному творческому труду, поскольку они лишаются возможности получить всестороннее и гармоничное образование, что
связано с абсолютным сокращением трудоемкости обучения дисциплинам общегуманитарной направленности.
Проблема преподавания экономической
теории определяется не только жесткими
рамками аудиторных часов, но и самим содержанием экономической теории как дисциплины с множеством различных теорий, направлений, школ, законов, категорий, правил,
моделей. Экономическая теория отражает
реальную действительность экономической
жизни общества с его метаморфозами, подъемами и падениями, реакцией на которые
является появление новых представлений
о жизни и изменение самого хода общественной мысли.
Экономическая теория как научное руководство к познанию экономической действительности является своего рода языком
экономической грамотности, влияющей на качество жизни и общественные отношения.
Выпускники высших учебных заведений
в XXI в. должны уметь разбираться с широким кругом экономических вопросов, понимать свою роль в развитии общественных
отношений и общественного производства,
быть готовым к практической деятельности
и иметь соответствующие знания и навыки
поведения. К сожалению, предполагаемого
программой высшего образования объема

учебных часов по экономическим дисциплинам недостаточно для формирования у студентов развитого экономического мышления.
«Человек
экономический»
(homo
economicus) при принятии важных решений
руководствуется соображениями экономической выгоды, т. е. главными мотивами его
деятельности и самовыражения выступают
максимальное удовлетворение собственных
потребностей и реализация материальных
интересов при минимальных затратах. Другими словами, экономическое мышление — это
способность видеть окружающий мир через
призму принципов доходности и эффективности и в соответствии с этим выстраивать
свое поведение.
Успехи в экономической деятельности,
в частности в сфере производства, основанные
на экономическом мышлении, способствуют
развитию общества и высоким достижениям
технического прогресса. Экономика стран с такой стратегией за последние триста лет росла
в 8 раз быстрее. Рост ВВП в развитых странах
составил более чем в 124 раза, в то время как
в странах «третьего» мира экономика выросла
чуть более чем в 15 раз [5, с. 4].
Экономическая теория и сегодня имеет
огромное значение в формировании мышления, определяя поведение современного человека в обществе и его отношение к общественно полезной деятельности.
Экономическая составляющая высшего образования предполагает: во‑первых,
умение студента ориентироваться в различных экономических системах; во‑вторых,
владение навыками, позволяющими студенту адаптироваться и приспосабливаться к динамично развивающейся и противоречивой социально-экономической среде,
в‑третьих, экономическое мышление отвечает за успешность личности не только в профессиональном поле деятельности.
Но как привить экономическое сознание
в условиях резкого сокращения аудиторных
часов, отведенных на освоение экономики, и особенно при преподавании экономической теории у студентов первых курсов
неэкономических специальностей, которые
в большинстве своем при слове «экономика»
испытывают страх и отчуждение, приравнивая экономическую дисциплину к высшей
математике и другим точным наукам? Ответ
на этот вопрос дает современная парадигма учебного процесса, обусловливающая
неотвратимость обновления содержания
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и методики обучения, предусматривающих
применение инновационных педагогических
технологий, внедрение прогрессивных форм
организации образовательного процесса
и активных методов с акцентом на практику.
Обновление содержания преподаваемой
дисциплины имеет ярко выраженную гуманистическую направленность, которая при
низком уровне подготовки бывших абитуриентов и их мотивации к активному участию
в учебном процессе создает серьезные трудности дидактического характера и предпосылки к вульгарному упрощению изучаемого
материала, возможному выхолащиванию мировоззренческой составляющей из образовательного процесса студентов неэкономических специальностей [1, с. 91].
Преподавателям, работающим в условиях новой парадигмы, приходится искать, разрабатывать и применять такие методические
приемы, формы и средства обучения, которые
повышали бы интерес, самостоятельность,
творческую активность студентов, мотивировали на получение знаний и формирование
требуемых компетенций и навыков. Для того
чтобы задать ориентир дальнейшего совершенствования педагогического мастерства
и помочь студентам познать способы и комп
лексные формы экономического мышления,
предлагаются: методика обучения, последовательно раскрывающая цели и задачи экономической науки вообще, принципы, содержание,
средства, формы и методы обучения, соответствующие требованиям пропедевтики.
В первую очередь для максимальной активизации мышления обучающегося, независимо от его желания, следует создать
благоприятные условия посредством установления доверительных отношений между
субъектами образовательного процесса,
предполагающих особый стиль общения педагога, основанный на постоянном взаимодействии с аудиторией.
При диалоге со студентами педагогу
необходимо переносить акценты с трансляции информации на фасилитацию процесса
получения знаний, протекающего в атмосфере благожелательности. Лекции должны быть
наполнены таким содержанием и выстроены таким образом, чтобы изучаемый материал был простым и понятным, доступным
и интересным, максимально приближенным
к условиям реальной жизни, к быту отдельно
взятого студента. Необходимо, чтобы слушатели смогли ощутить непосредственную
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связь с экономикой, почувствовать необходимость в ее изучении.
Экономика — это гуманитарная наука, исследующая, наравне с философией, историей, социологией, общество и отношения людей в нем. В отличие от точных наук, дающих
однозначный ответ на тот или иной вопрос,
многие экономические положения можно отнести к спорным и неоднозначным. Для примера можно привести закон спроса и парадокс Веблена.
На первой лекции следует доказать необходимость изучения экономики, ее правил,
принципов организации и законов экономической деятельности, а также убедить, что
все, с чем студенты сталкиваются в обыденной жизни, тесно связано с экономикой.
Поэтому вводная лекция должна быть максимально «живой» и эмоциональной, от содержания которой во многом зависит интерес
к предмету, а для этого следует приводить наглядные примеры, аналогии и сравнения.
Например, все мы ходим в магазин и совершаем покупки. При этом большинство
из нас даже не задумывается о том, что с точки зрения экономики мы каждый раз решаем
проблему рационального выбора. Рациональный выбор означает, что вложения ресурсов
должны быть организованы таким образом,
чтобы приносимые жертвы отказа от чего-либо точно соответствовали тем потребностям,
которые человек удовлетворяет в результате определенного действия. Экономика учит
и помогает находить правильные решения
различных экономических проблем, позволяет управлять семейным бюджетом, регулировать баланс доходов и расходов, дает ответы
на вопросы, связанные с ценами, инфляцией,
кредитом, налогами, ценными бумагами, заработной платой, социальными гарантиями.
Компетенции, относящиеся к структурам
и процессам экономики, сравнимы с практической помощью в решении жизненных проблем
[3, с. 6]. Поэтому знание экономических законов и принципов экономики, основ ее функционирования так же важно, например, как знание правил дорожного движения, незнание
которых может привести к печальным последствиям. «Что может случиться, если пешеход
будет переходить улицу в непредусмотренном
для этого месте и на запрещающий сигнал
светофора?» или «Как можно устроить свой
быт, не зная, где расположена кухня, столовая, ванная комната, спальня, телевизор?»,
или «Почему в семье дети с самых ранних лет
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постоянно ссорятся между собой?» (конкурентные отношения за родительское внимание и ласку) — эти и подобные вопросы можно
адресовать аудитории.
Другие аналогии связаны с направлениями экономической мысли и ролью государства в экономических процессах. Так, учение
представителей классической политической
экономии можно сравнить с самозаводящимися часами, а кейнсианское направление — с механическими. Основных субъектов
экономики (домохозяйства, фирмы и государство) можно сравнить с участниками дорожного движения (пешеходами, водителями
и инспектором). Трансформационный кризис
можно сравнить с квартирным переездом.
Очень важно для установления связи
с аудиторией обращаться к ней с вопросами. В таком случае пассивная форма лекции трансформируется в активную или как
минимум приобретает активные элементы.
На лекции как можно чаще следует задавать
наводящие вопросы. Так, на вступительной
лекции поинтересоваться: «Есть ли иногородние студенты?» Получив положительный
ответ, снова спросить: «Получают ли студенты деньги от родителей, и как часто?» И предположив, что, как правило, на одну неделю,
узнать: «Почему именно на этот срок?» Объяснить это следует пониманием родителей
возможности неэффективного использования денежных ресурсов их чадами.
Или почему некоторые студенты-первокурсники опаздывают на первую лекцию
в своей жизни?! Поскольку не знают расположения университетских корпусов, факультетов и аудиторий, и в связи с этим не ориентируются в пространстве, что происходит
и в экономической среде при отсутствии экономических знаний.
На семинарском занятии по теме вводной лекции уже после прослушанного раздела по «Основам экономической теории»
студентам следует задать следующие вопросы, на которые они должны ответить в форме
небольшого эссе:
1. Необходимо ли мне знать экономику?
2. Мое место и роль в экономической системе?
3. Нужны ли перемены экономике России? Какой путь развития необходим российскому обществу?
В преддверии политических выборов дополнительно выяснить у студентов их отношение к участию в этом процессе.

В конце семинара, подводя итоги, важно
отметить, что те студенты, которые выступали за революционный подход к экономическим преобразованиям, имеют большую
склонность к предпринимательству, выделяющемуся новшеством, риском, инициативностью и самостоятельностью.
После каждой лекции при помощи студенческого коллектива очень важно делать
яркие, запоминающиеся выводы. Например,
по теме «Предмет и функции экономической
теории. Основные направления современной экономической мысли» предложить следующий вывод: «Экономистом можешь ты
не быть, но экономику знать обязан!». По теме
«Основы общественного воспроизводства» —
«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда!».
По теме «Рыночный механизм в современной
экономике» — «Хочешь жить — умей вертеться!». По теме «Предпринимательство и его
основные формы. Издержки производства
и прибыль» — «Любишь кататься, люби и саночки возить!». По теме «Цикличность рыночной экономики. Макроэ кономическая динамика» — «Спасение утопающих — дело рук
самих утопающих!» По теме «Государственное регулирование экономики» — «На государство надейся, а сам не плошай!» По теме
«Денежно-кредитная система и ее роль в государственном регулировании экономики» —
«Храните деньги в надежном банке», если
они у вас есть, конечно!
Обязательно перед началом каждой лекции с целью развития экономической логики
и повторения пройденного материала проводить связь с предыдущей темой. При этом,
начиная с вводной лекции, акцентировать
внимание на базовых принципах экономики — ограниченности ресурсов и безграничности потребностей, и предмете современной
экономической теории — решении проблемы
эффективности в таких условиях.
Во второй теме «Основы общественного
производства» следует связать все последующие темы курса, посвященные экономическим системам, рынку, предпринимательству
и конкуренции. Изучая потребности и ресурсы, студенты обязательно должны знать их
свойства безграничности и ограниченности
соответственно. Этого возможно добиться
путем активного диалога. Например, в результате обмена мнениями о достоинствах
и недостатках ограниченности ресурсов
и безграничности потребностей слушатели
должны самостоятельно прийти к основной
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проблеме экономической теории — проблеме
эффективности. Для этого привести пример
эволюции водопроводных кранов: от колодца
и водопроводных колонок до кранов с электронной регулировкой. Этот пример одновременно воспитывает бережливое отношение
к ресурсам, в том числе и природным.
Другой пример связан с развитием
средств связи (голубиная почта, телеграф,
телефон, сотовая связь, Интернет). Он показывает определяющую роль потребностей
в функционировании и развитии экономики
как хозяйственной системы, где главная роль
в создании экономических благ в настоящее
время отводится такому фактору производства, как человеческий капитал. Образованный человек, обладающий знаниями, умениями, навыками, способностями, здоровьем,
является генератором новых идей и технологий, например Стив Джобс.
На семинарском занятии для проверки
степени усвоения теоретического материала
можно задать студентам следующий вопрос:
«В чем смысл жизни?». Опираясь на ключевые принципы экономики, студенты должны
прийти к выводу о том, что смысл жизни —
жить в гармонии с собой и окружающим миром!
Важно на второй лекции предварительно выяснить, какое благо является самым
важным в нашей жизни. Предвосхищая изу
чение тем, связанных с рыночными отношениями, указать студентам на свободу вообще и экономическую свободу в частности!
При изучении сущности рынка вновь обозначить эту проблему и дать характеристику
товарного производства и показать причины
его развития, что исходным, неотъемлемым
условием рыночного хозяйства является
именно свобода (обособление субъектов хозяйствования — общественное разделение
труда — товарное производство). Рыночной
экономике свойственна свобода предпринимателя и потребителя, основанная на частной собственности, что обусловливает
свободную конкуренцию и делает ее эффективной и восприимчивой к научно-техническому прогрессу.
При изучении предпринимательства, напоминая об основополагающем условии рыночных отношений, необходимо призывать
студенческую аудиторию к самостоятельности, инициативности, активности, прививая
чувство свободы и независимости, а также
ответственности за результаты своей де140

ятельности. В теме «Совершенная и несовершенная конкуренция. Модели рынков»,
проводя параллели с предыдущими темами,
вернуться к вопросу о свободе и уточнить
у аудитории: «В чем же заключается совершенство конкуренции?» И резюмировать:
«В развитии конкуренции без ограничений,
механизм которой обусловливает развитие
рынка в качестве саморегулирующейся и самокорректирующейся системы, что выражает суть рынка и рыночной экономики».
Для качественного усвоения теоретического материала на каждой лекции стараться мотивировать студентов полезной для них
информацией, подкрепляя академические
термины и определения практическими примерами, связывая их с текущими новостями
российской и мировой экономики, которыми
большинство первокурсников не интересуются и часто, к сожалению, даже не понимают, о чем идет речь. Поэтому курс лекций
по экономике может просветить слушателей
и исправить подобную ситуацию. Особенно
этому способствует кафедральная мульти
медиалекция на тему «Мировой финансово‑экономический кризис» с видеорепортажами новостных каналов [4].
Студенты должны понимать, что экономика — это не наука «о космических кораблях, бороздящих просторы Вселенной»,
а наука о реальной жизни! Так, при изучении
предпринимательства можно выяснить у студентов, что они знают о предпринимательстве, для чего и в каких случаях необходимо
знать структуру предпринимательства и его
организационно-правовые формы, и указать
на необходимость поиска будущего места работы, от которого во многом зависят уровень
жизни и доход, степень и стабильность удовлетворения своих потребностей.
В теме «Финансовая система и бюджетно-налоговая политика» как можно больше
давать прагматических знаний, чтобы слушатели понимали, что налоги — это не абстрактное понятие, а непосредственно связанная
с ними категория. Так, для устройства на работу необходимо встать на учет в налоговом
органе и получить ИНН (идентификационный
номер налогоплательщика). Подать заявление физического лица о постановке на учет,
узнать ИНН или задолженность по налогам,
получить и распечатать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей и многое другое позволяет сервис Федеральной налоговой службы России. Для
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оформления банковского кредита может потребоваться справка о доходах физического
лица формы 2‑НДФЛ. Можно получить стандартные, социальные (обучение, лечение)
и имущественные вычеты и т. д. Для осознания студентами своей причастности к налоговой системе России поинтересоваться
у них, являются ли они налогоплательщиками
и, если ответ положительный, уточнить, каких
конкретно налогов. Или спросить у студентов
о том, что они будут делать, если после окончания университета не найдут работу. Рассказать о государственной службе занятости
и ее основных направлениях деятельности,
в том числе о признании безработными, назначении и выплате пособия по безработице,
для получения которого необходимо открыть
счет в банке. А для этого надо знать виды банковских счетов, что представляет собой банк,
какие функции и операции он выполняет.
Объективно вынужденной мерой в педагогической практике для проверки усвоения
изложенной информации является широкое
применение не только на лекциях, но и на семинарских занятиях активных методов обу
чения [7]. В сложившихся условиях кардинально поменялась методика проведения
семинарского занятия: от традиционного устного опроса и проблемного характера экономической теории до анализа конкретных ситуаций (case-study), деловых и ролевых игр,
«мозгового штурма».
Задания к семинарским занятиям необходимо максимально приблизить к реалиям
современности, создать имитацию рыночных
отношений, определить рыночные условия.
Для этого подходят как групповые, так и индивидуальные методы активного обучения.
Так, при проведении семинарских занятий по темам «Рынок в современной экономике» или «Конкуренция» в начале пары можно объявить, что семинар будет проходить
в свободной форме, то есть все отвечают
по собственному желанию, но по рыночным
законам, где предъявлять «спрос на товар»
в виде знаний будет преподаватель, а студенты будут их предлагать в обмен на оценки,
выступающие в роли денег. Сделка совершается единожды, то есть отработка занятия
не допускается.
Иногда приходится ждать, пока сработает «рыночный механизм», напоминая о действии закона убывающей предельной полезности и о том, что время занятия ограничено.
В качестве стимула выступают высокие оцен-

ки, которые следует снижать по мере увеличения повторов студенческих ответов, что
создает конкурентную среду студенческой
аудитории. Очень важно создавать и поддерживать конкуренцию в студенческой среде,
на семинарах важно как количество обучающихся, так и качество знаний, которыми они
владеют. Поэтому на парах следует свободно
запускать и выпускать студентов из аудитории, указывая им на это обстоятельство
и сравнивая модели рынков с «полностью
открытой дверью», «приоткрытой дверью»,
«закрытой дверью» и «закрытой дверью
на ключ». Преподаватель может выступать
в роли государства, регулятора происходящих в аудитории процессов, устанавливать
меры надзора и контроля по мере необходимости, опять-таки указывая на это студентам.
Иногда может возникнуть ситуация, когда некоторые студенты приходят неподготовленными к семинарскому занятию. В таком
случае можно выявить недобросовестных
студентов и посадить их отдельно (дифференцировать), напомнив студентам о значительной дифференциации доходов и имущества как об одной из негативной особенности
рыночной системы.
Студенты должны понимать, что рыночным условиям, в которых мы живем,
не присущи принципы гуманизма, морали
и нравственности (доброта, порядочность,
честность, правдивость, справедливость).
Действуют законы — «Кто раньше встал, того
и тапки!», «Еда за животом не ходит!», «Кто
успел, тот и съел!», «Кто сильнее, тот и прав!»
Проведение семинарских занятий в подобной форме должны учить студентов активности, решительности, инициативности, самостоятельности и ответственности.
Вместе с тем необходимо развивать
у студентов экономическое мышление
и учить студентов эффективному поведению.
Например, на одном из факультетов есть лекционная аудитория с двумя входами — в начале и в конце зала. Преподаватель открывает только одну дверь в конце помещения
и спрашивает у студентов: «Почему именно
так, а не иначе?» Ответ очень прост: «Поскольку электрический выключатель находится у задней двери». Аналогично следует
требовать от студентов, чтобы их выход к доске тоже был эффективным.
Для реализации воспитательной функции
и провозглашенного в вузе индивидуального
подхода [2] идеально подходят различные
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методы активных форм обучения на семинарском занятии, которые включают практические исследовательские работы и индивидуальные практикумы в виде проектов,
тренировок и заданий. В первую очередь следует говорить о подготовке и защите минипроектов по экономике как об обязательном
виде учебной работы научно-исследовательского и научно-инновационного характера,
выполняемой студентами в составе рабочей
группы из 3–5 человек, способствующей
формированию и развитию экономического
мышления и поведения обучающихся [6].
В рамках темы, посвященной предпринимательству, можно разработать, опираясь на изученные экономические принципы и законы, небольшой бизнес-проект или
бизнес-идею с обязательным обоснованием
выбора сферы, вида предпринимательства
и оценкой всех рисков, преимуществ и недостатков, а также ожидаемых издержек и доходов. Затем провести конкурс и сравнение
студенческих идей и проектов, которые могут
проходить в форме дискуссии. При изучении
вопроса об издержках можно дать дополнительное задание, связанное с характеристикой всех видов издержек на примере собственных расходов.
По теме «Факторные рынки и доходы
собственников ресурсов» можно использовать технологию case-study, предложив,
например, найти наиболее выгодное решение по применению квартиры, полученной
в наследство от любимой бабушки. Условия
задачи можно варьировать в различных семинарских группах, либо каждому студенту
поставить конкретные условия задачи (количество комнат, этажность, состояние квартиры, район), для решения которой студенты
должны обязательно использовать метод
сравнения альтернативных издержек.
Прагматическое обучение, ориентация
на создание ситуации выбора, обучение через
анализ собственного опыта особо запоминаются студентам, развивают способности творческого мышления, содействуют применению
полученных знаний для инновационного, креативного решения задач, направленных на повышение их конкурентоспособности.
Таким образом, ЭКОНОМИКА должна
учить ЖИЗНИ, для успешного функционирования в которой необходимо обладать экономическим мышлением, сформированным
либо опытным путем, либо путем изучения
курса экономической теории на базе осво142

ения студентами ее следующих основных
принципов:
1) ограниченности ресурсов и всевозрастающих потребностей;
2) рациональности деятельности «человека экономического» — минимизации затрат и максимизации выгоды;
3) альтернативности выбора;
4) приращения предельных величин;
5) равновесного анализа.
Эти принципы определяют поведение индивида, вырабатывая в нем дисциплинированность, организованность, ответственность,
активность, самостоятельность, независимость. В итоге студент должен стать идеальным, рациональным, мыслящим, бережливым,
прогрессивным человеком, умеющим объективно и адекватно оценивать окружающий
мир, отстаивать и защищать свои интересы
и права, гражданские позиции. Студент должен осознавать, что «антиблага» (табак, алкоголь, наркотики) несут вред ограниченному
ресурсу здоровья, в то время как существует
множество нереализованных потребностей.
Предложенная концепция преподавания
экономики может быть рационально использована в образовательном процессе. Сочетая в себе различные формы инноваций, она
не только способствует высокому восприятию
информации, генерации идей и мотивации самостоятельного поиска эффективных решений в различных ситуациях, но и формирует
многогранность мышления, развивает способности к совершенствованию и адаптивности,
трансформируя их в навыки и умения.
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Тенденции глобализации мирового пространства побуждают к поиску иной образовательной среды и индивидуальных маршрутов,
что, соответственно, повлияло на увеличение академической мобильности и привело
к увеличению числа иностранных студентов
в вузах. Миграционные потоки значительно
видоизменяют этнический состав принимающих стран. Подобные изменения коснулись
большинства стран Евросоюза. Так, например, в Великобритании проживают, работают
и учатся представители практически всех существующих на данный момент народностей.
Значительно изменилась и демографическая
карта крупных голландских городов. В трех
из них количество проживающих молодых людей в возрасте до 20 лет из числа этнических
меньшинств почти на 17 % больше, чем коренных жителей Голландии этого же возраста.

Если сравнивать возрастную группу до 10 лет,
то процент проживающих мигрантов увеличился до 25 %. В целом представители стран
Азии и Африки составили 22 % от всего голландского населения.
По данным ООН, в 2005 г. Россия занимала
2‑е место по количеству мигрантов в мире [26].
Самой распространенной этнической группой
являлись русские, но в последнее время их количество уменьшилось. Стабильно высокое количество приезжих отмечается из бывших союзных республик: Узбекистана, Таджикистана,
Молдовы, государств Закавказья. По мнению
некоторых экспертов [4], миграционные потоки повлекли за собой усложнение этнической
структуры некоторых регионов России (например, регионы Центральной и Южной России, юг
Сибири).
Растущее этническое разнообразие диктует необходимость особого внимания к приезжим. Оптимальным механизмом их интеграции
может выступать образование, поскольку его
система всегда представляла собой уникальную возможность для осмысленного и планомерного воздействия на процесс формирования жизненных ориентиров молодежи.
Студенты-мигранты являются особой группой, которую помимо очевидных возрастных
особенностей отличают:
— опыт миграции. Например, мигранты 1‑го
поколения, т. е. рожденные за пределами страны проживания, 2‑го поколения, т. е. рожденные
в стране проживания. На международной конференции в сентябре 2012 г. в Кембридже «Образование, мобильность и миграция: люди, идеи
и ресурсы» [17] были приведены данные о том,
что мотивация на получение высшего профессионального образования гаснет к 3‑му поко-
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лению, поэтому уместно в некоторых случаях
говорить и о мигрантах 3‑го поколения;
— культурные, этнические, религиозные
признаки студентов, представителей титульного населения страны, что особенно на начальном этапе пребывания на новом месте
характеризуется отсутствием опыта взаимодействия с новым для них обществом;
— состояние транзиции, которое характеризуется переходом не только из одной возрастной категории в другую и, как следствие,
изменением взаимоотношений с ровесниками
и взрослыми, но и из одной культуры в другую,
что особенно на начальном этапе обусловливает возникновение ряда проблем, например
академического плана (языковой барьер, иная
академическая культура);
— особый психологический настрой. Здесь
можно выделить две ключевых проблемы: состояние «культурного шока» и «культурного
конфликта», — которые рождаются в столкновении двух культур на уровне индивидуального сознания; постоянное состояние ожидания
«чрезвычайной ситуации», связанное с причинами переезда (особенно актуально для вынужденных мигрантов), утратой социального
статуса, трансформацией национальной идентичности.

Приведенные характеристики объединяют
студентов из числа этнических меньшинств
(но обязательно с опытом миграции) и иностранных студентов в одну большую группу студентов‑мигрантов. Особый психологический
настрой студента-мигранта позволяет придерживаться характерного для западных исследователей (Дж. Огбу, 1992) деления мигрантов
на добровольных и вынужденных. Очевидно, что
причины миграции тесно связаны с психологическим состоянием мигрантов и в значительной мере влияют на развитие их академического потенциала, что в конечном счете становится
серьезным мотиватором для продолжения обучения, достижения академических результатов и желания интегрироваться в новое общество. Более того, осведомленность о причинах
миграции позволила бы предупреждать такие
риски, как прерывание курса обучения в вузе,
психологический срыв и т. д.
Анализ психолого-педагогической российской и зарубежной литературы [2; 3; 15; 16;
18; 19; 20; 22] позволяет систематизировать
барьеры, препятствующие максимизации академического потенциала студентов‑мигрантов
и их эффективной интеграции в новое общество. В таблице приведены возможные способы их преодоления.
Таблица

Барьеры и возможные способы их преодоления
Барьер

Возможности для его преодоления

Принадлежность
к непривилегированной
социальной группе

1) Наличие адекватной материально-технической базы, соответствующей современным
требованиям;
2) бесплатный доступ к интернет-ресурсам;
3) наличие общежитий или других мест проживания для студентов‑мигрантов;
4) привлечение мигрантов к работе на кафедрах, приемной комиссии, организация
оплачиваемой практики;
5) система грантов

Низкий образовательный
уровень родителей

Возможность видеть свой профессиональный рост в рамках будущей профессии через
организацию производственных практик, научно-исследовательской деятельности и т. д.

Территориальный барьер

Развитие форм дистанционного образования

Психологическое
состояние

Развитая сеть внеучебных, в том числе межкультурных мероприятий, и групп, кружков
по интересам

Лингвистические
проблемы

1) Организация курсов изучения языка обучения;
2) наличие адекватной библиотечной базы

Пробелы в образовании

Организация компенсационных курсов

Оценка знаний

Разработка системы оценки качества знаний с учетом особенностей различных
этнических групп

Опыт проживания в иной
культурной среде

1) Формирование «адаптивной способности» до поступления в вуз;
2) формирование мультикультурной компетенции у профессорско-преподавательского
состава

Расизм

Формирование и внедрение в работу вуза антирасистской политики
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Дискуссионным является рассмотрение
соотношения социализации и индивидуализации в контексте реализации равных образовательных возможностей студентов‑мигрантов
в вузе. Так, индивидуализация образовательного процесса для студентов‑мигрантов через разработку учебных программ и методик
с учетом особенностей каждого отдельного
студента; формирование персонального образовательного маршрута в вузе; организация
специальных коррекционных и дополнительных курсов, направленных на сокращение
пробелов в образовании, позволит максимально развить потенциальные возможности,
заложенные в них. Социализация, сущность
которой состоит «в сочетании приспособления и обособления человека в условиях конкретного общества» [5, с. 6], будет влиять
на возможность гармоничной интеграции таких студентов в новый для них социум, сохраняя при этом их национальные особенности.
Равенство образовательных возможностей студента-мигранта в вузе предполагает
систему высшего образования, которая, находясь в преемственной связи «школа — вуз —
профессиональная деятельность», гарантирует возможность для студента-мигранта
преодолеть барьеры, стоящие на пути к максимизации его академического потенциала
и успешной интеграции в новое общество,
а также обеспечивает равенство доступа, равенство обращения и равенство результата
на каждом этапе. С этой целью работа вузов
ведется в двух направлениях. Первое — это
выявление особенностей получения высшего образования студентами-мигрантами как
из числа этнических меньшинств, так и иностранных студентов. Кроме того, для большинства зарубежных вузов характерно обязательное наличие центров миграционных
исследований, результаты деятельности которых представляются вниманию широкой аудитории как на всемирных конференциях, так
и в профильных печатных изданиях.
Второе — это формирование и внедрение
в деятельность вуза собственной политики,
нацеленной на поддержание равенства и разнообразия преподавательского и студенческого составов. Основными задачами этого
направления деятельности вуза являются:
— увеличение разнообразия (этнического,
культурного, гендерного) преподавательского
и студенческого составов;
— поддержание обязательств в отношении равенства образовательных возможно-

стей в соответствии с законодательством;
— организация педагогического сопровождения в контексте обеспечения равенства
образовательных возможностей.
В зарубежной и российской литературе [1;
6; 8; 10; 14] трактовки понятия «равенство образовательных возможностей студентов‑мигрантов в вузе» и ключевые характеристики
этой группы студентов привели к выделению
трех базовых групп критериев для оценки
эффективности проводимой вузом политики
по реализации равных образовательных возможностей студентов‑мигрантов.
1. Первая группа критериев относится
к оценке взаимодействия студентов‑мигрантов с новым этнокультурным окружением.
Критерии

Показатели

1) Взаимодействие
с неродной
культурой

1) Желание и умение
ориентироваться в традициях,
правилах и обычаях
принимающего общества,
а также способность с ним
взаимодействовать;
2) отношение к неродной
культуре

2) Стремление
к освоению нового
социокультурного
пространства
города

1) Посещение культурных,
образовательных,
исторических площадок
города;
2) общественная активность

3) Ощущение
безопасности
в новых социальнокультурных условиях

1) Очевидные или неявные
межнациональные конфликты;
2) отношения с коренными
жителями

2. Вторую группу критериев составили степень выраженности этнической идентификации студентов‑мигрантов, их психологическое
состояние.
Критерии

Показатели

1) Идентификация
студента-мигранта
как представителя
родного этноса

1) Восприятие этнической
идентичности;
2) возможность соблюдать
традиции и обычаи, присущие
родной культуре

2) Психологическое
состояние

1) Признаки психологической
дезадаптации (состояние
тревожности, снижение
потребности в общении,
пассивный стиль
взаимодействия)

3. Третья группа критериев включает оценку академической успешности студентов‑мигрантов со следующими показателями:
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Критерии

Показатели

1) Идентификация
студента-мигранта
как студента
определенного вуза

1) Вовлеченность
в академическую, культурную
и спортивную студенческую
жизнь

2) Собственно
академическая
успеваемость

1) Подготовительные
программы в вузе;
2) уровень владения языком
обучения;
3) мотивация на будущую
профессиональную
деятельность в соответствии
с квалификацией;
4) разнообразие образова
тельных траекторий в вузе;
5) трудоустройство
студентов‑мигрантов
в течение первого года после
окончания вуза;
6) отсутствие расовой
дискриминации

Необходимо отметить, что ни один из вышеперечисленных критериев не является доминирующим, и только в совокупности они могут
оценить работу вуза в контексте реализации
равенства образовательных возможностей студентов‑мигрантов.
Факторами, влияющими на повышение эффективности реализации политики равенства
образовательных возможностей студента-мигранта вуза, могут выступать:
1. Мультикультурный состав студенческого
и преподавательского сообщества.
Начальные и средние школы многих стран
на сегодняшний момент представляют собой
реальные мультикультурные площадки, их выпускники, оказавшись в стенах высшего образовательного учреждения с однородной
по составу аудиторией, могут чувствовать себя
по меньшей мере некомфортно. Помимо очевидных психологических проблем, обучение
в монокультурном вузе приведет к утрате мультикультурных навыков общения и мультикультурной компетенции в целом.
Работы
зарубежных
исследователей
(С. Вертович, 2005; Г. Рейнольдс, 2008) подтверждают, что в мультикультурных субъектах
образования достигнуть гармонии и взаимодействия между представителями разных культур и национальностей значительно легче чем
в би- или монокультурных, поскольку «границы
идентичности в многонациональной школе принимают менее четкие очертания, в то время как
в менее разнообразных или би-этнических школах различие между группами может ощущаться сильнее и приводить к конфликтам» [22, с. 9].
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Кроме того, опираясь на понятие «суперразно
образие», можно предположить, что суперразнообразный состав как студенческого, так и преподавательского сообщества повышает шансы
на «совпадение идентичностей», которое приводит к усилению внутренних связей между всеми
участниками образовательного процесса и, соответственно, к снижению конфликтности.
Значительным преимуществом мультикультурного преподавательского состава является его мультифункциональность. Во‑первых,
преподаватели, представители других, кроме
титульной, национальностей, будут являться
«квалифицированными культурными навигаторами» между представителями разных культур
и религий «с компетенцией вести себя надлежащим образом в разных ситуациях и переключаться (с одной культуры на другую) при необходимости» [13, с. 21]. Во‑вторых, они становятся
надежным и объективным источником информации о своей культуре, обычаях и традициях.
В‑третьих, выступают положительными «ролевыми моделями» для студентов, демонстрируя
возможность эффективной интеграции в новое
общество.
2. Организация специальной помощи, нацеленной на преодоление барьеров, например:
программы по компенсации пробелов школьного образования, лингвистические курсы, вариативность учебных маршрутов, грантовая поддержка, службы психологической помощи и т. д.
Важным условием эффективности работы таких служб является их установка на взаимодействие, нахождение механизмов преемственности на всех этапах обучения. Будучи, на первый
взгляд, нацеленными на устранение проблем,
связанных с индивидуализацией образовательного процесса этой группы студентов, работники психологических служб и другие специалисты, безусловно, должны решать и проблемы
социализации таких студентов в обществе.
3. Активное погружение в студенческую
жизнь. Исследования английских и американских ученых (В. Тинто, 1997; А. Астин, 1999;
С. Тресман, 2002) указывают на прямую взаимосвязь между академической успеваемостью
студента и его участием в студенческой жизни.
Теория о вовлеченности студента, сформулированная А. Астином, подразумевает активное
участие студента как в процессе обучения, так
и вне его. Его лонгитюдные исследования подтвердили, что «студенты, являющиеся членами
различных ассоциаций или клубов или принимающие участие во внеучебной деятельности практически любого вида, имеют меньше
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шансов быть исключенными из университета.
Особенно выраженное, положительное влияние имеют занятия спортом, преимущественно
межвузовские соревнования» [12, с. 523].
Высокоразвитая сеть спортивных, музыкальных и других секций и кружков способствует активной социализации мигранта
в новом обществе через взаимодействие с другими членами общества, «разделяющими общие ценности». При этом важную роль следует
отводить возможности этнического студентамигранта «отпраздновать свою национальную
идентичность», т. е. демонстрировать свои национальные традиции, придерживаться своих
культурных и религиозных обрядов и обычаев,
не причиняя вреда общему благосостоянию
общества.
Взаимодействие с другими студентами
в рамках различных кружков и секций способствует формированию стойкого чувства принадлежности к конкретному студенческому
сообществу, что имеет большое значения для
студента-мигранта, особенно на начальном
этапе, когда предыдущие связи были прерваны
переездом.
4. Деятельность вуза в системе преемственности «школа — вуз — профессиональная деятельность» предполагает относительно
безболезненный переход студента-мигранта
на следующую ступень. Проблемы перехода
учеников со школьной скамьи в профессиональную сферу обусловили потребность в организации специальных вузовских программ,
целями которых являются:
— четкое и точное информирование о реальных возможностях одаренной и талантливой
молодежи из числа этнических меньшинств
в системе высшего образования;
— устранение пробелов в образовании
и языковая подготовка будущих студентов;
— планирование образовательных маршрутов и профессиональной подготовки, предоставление
своевременной
информации
о состоянии на рынке труда, определение индивидуальных особенностей и талантов и т. д.
Участие в подобных программах позволяет
адаптироваться не только к новой академической среде, но и к будущей профессиональной
деятельности.
Взаимодействие вуза с различными организациями и компаниями необходимо для
сближения теории и практики. В рамках реализации равенства возможностей такая взаимосвязь учебного заведения и потенциальных
работодателей обозначает студенту-мигранту

перспективу его профессионального развития,
что не только является дополнительной мотивацией на успешное завершение образования,
но и создает благоприятные условия для взаимодействия с неродной культурой студентамигранта и, соответственно, способствует его
эффективной интеграции в новое сообщество.
Непрерывный мониторинг деятельности
студента, видение последствий его возможных
неудач и поиск способов их преодоления на всех
этапах создают необходимую для студента-мигранта атмосферу заинтересованности конкретно в нем, что и формирует его уверенность
в будущем.
5. Формирование антирасистской политики
в большей степени актуально для европейских
стран и США. Так, по данным английских исследователей (Модуд, 1993; Р. Арора, 2005), одними из основных причин, по которым представители этнических меньшинств оставляют обучение
в вузе, являются нежелание потенциальных работодателей предоставлять им рабочие места,
более низкая, по сравнению с коренным белым
населением, заработная плата и невысокие
шансы на профессиональный рост по карьерной
лестнице. В России миграционные процессы повлекли за собой усиление ксенофобских настроений, которые в большей мере заметны на бытовом уровне («сдам квартиру паре славянской
внешности», «пусть дворниками работают азиаты»). Однако эксперты (например, Е. Герасимова,
директор Центра социально-трудовых прав), утверждают, что подобные настроения могут стать
причиной отказа в приеме на работу представителей Азии, народов Крайнего Севера, Кавказа.
Следовательно, в России может быть целесо
образной совместная работа органов управления, органов образования и работодателей
по формированию и реализации программ, нацеленных на искоренение ксенофобских настроений в регионах. Студент-мигрант должен иметь
возможность выражать свою культурную, национальную или религиозную идентичность без
опасения стать академически неуспевающим
вследствие заниженных или завышенных ожиданий педагогов, или получить отказ при приеме
на работу, или в продвижении по службе.
Принимая во внимание всемирные тенденции к глобализации и образованию единого образовательного пространства, а также прогнозы на увеличение количества мигрантов в мире,
можно предположить, что перед системами образования стоят непростые задачи по выстраиванию преемственной связи бесконфликтного
и мягкого вхождения студента-мигранта в но-
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вое социокультурное и образовательное пространство. Предложенные критерии могут способствовать не только установлению степени
взаимодействия студента-мигранта и вуза,
но и на каждом этапе его движения корректировать или изменять маршрут, как и политику вуза
в контексте реализации равенства образовательных возможностей.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОГО ЦИКЛА
CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF CURRICULUM PROFILE CYCLE
В статье рассматриваются особенности
учебной программы по специальностям спортивного направления на ступени подготовки
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бакалавров и возможности ее оптимизации.
Многолетний опыт преподавания учебных
курсов «Биомеханика», «Биомеханика двига-
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тельной деятельности» позволяет предложить
содержание учебной программы, в которой
отражены базовые и дополнительные компоненты учебной программы, оказывающие влияние на уровень подготовки специалистов.
In article the concept of development
of the training program at a step of training
of bachelors on specialties of the sports
direction is considered. Long-term experience of
teaching of training courses of «Biomechanics»,
«the Biomechanics of motive activity» allows to
offer the concept of development of the training
program in which Basic and additional Elements
of development of the training program,
having impact on level of training of specialists
are reflected.
Ключевые слова: бакалавриат, учебная
программа, биомеханика двигательной деятельности, профессиональные компетенции.
Keywords: training program of bachelors,
concept, biomechanics of motive activity,
specialty, statics, kinematics, dynamics of
a body, kinesiology, motility of the person,
professional competences.
Спортивный и здоровый образ жизни является стратегическим направлением развития как образовательной сферы деятельности, так и российского общества в целом.
Особая роль отводится преподавателю физической культуры (руководителю физического
воспитания) и на уровне дошкольного, школьного, и вузовского образования. При подготовке такого специалиста уделяется большое
внимание знаниям анатомии человека и биомеханики двигательной деятельности. Учебную дисциплину «биомеханика двигательной
деятельности» изучают во всех высших учебных заведениях спортивного профиля по различным специализациям:
— для специальности 032102.65 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)», специализация «Адаптивное физическое воспитание», «Физическая реабилитация»;
— для специальности 032101.65 «Физическая культура и спорт», специализация
«Теория и методика избранного вида спорта»;
— для направления 032100.62 «Физическая культура (бакалавр)», профиль подготовки — «Физкультурное образование»;
— специальности 032101.65 «Физическая культура и спорт», специализация «Физкультурно-оздоровительные технологии».

Анализ учебных программ по разным
специализациям подготовки бакалавров
показал, что рабочие программы учебной
дисциплины «Биомеханика двигательной
деятельности» хотя и составлены согласно
образовательным стандартам, однако недостаточно связаны с профессиональной прикладной физической подготовкой, то есть они
не направлены на формирование профессионально важных физических качеств. Результаты научных исследований в рамках предмета мало применяются в образовательном
процессе, не разработан механизм оценки качества образования, отсутствует мониторинг.
Изменения в учебных программах профильного цикла приводят к следующим проб
лемам:
1) утрата общего смыслового содержания
предмета;
2) ослабление методического сопровождения;
3) использование инновационных технологий, приводящих к краткосрочным результатам на практике;
4) формируемые согласно стандарту компетенции и полученные теоретические знания не реализуются в практической деятельности.
5) профессиональная направленность
дисциплины слабо разработана и, соответственно, нет возможности выявить результативность профессиональной подготовки;
6) введение в учебный процесс логикокомпетентностного подхода имеет методологическое и социальное значение, так как все
участники учебного процесса поэтапно осознают, что они делают и каков ожидаемый результат [8; 9]. Логико-компетентностный подход может показать концептуальное развитие
содержания учебной программы бакалавров
спортивного направления [13] в следующих
структурных компонентах:
Раздел 1. Статика.
Тема 1.1. Основы статики в биомеханике.
Биомеханика как наука о движении человека.
Задачи и содержание биомеханики. Развитие
биомеханики, основные направления. Биомеханические методы изучения движения. Основные понятия и аксиомы статики.
Раздел 2. Кинематика.
Тема 2.1. Кинематические характеристики. Система отсчета расстояний и времени.
Скорость точки, ускорение точки. Способы
изу
чения движения (векторный, координатный, естественный).
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Тема 2.2. Кинематика тела. Степени свободы. Поступательное движение твердого
тела. Теорема о скоростях и ускорениях поступательного движения. Вращение твердого
тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость, угловое ускорение.
Тема 2.3. Плоское движение тела. Сложное движение точки. Теорема о сложении скоростей и ускорений точки при поступательном
и переносном движении. Разложение плоского движения на поступательное и вращательное движение. Угловая скорость и угловое
ускорение тела.
Раздел 3. Динамика тела.
Тема 3.1. Динамические характеристики.
Основные положения динамики и уравнения
движения точки. Геометрия масс, центр масс,
моменты инерции. Теорема Штейнера о моментах инерции. Закономерности изменений
количества движения; движения центра масс,
кинетического момента; кинетической и потенциальной энергии.
Тема 3.2. Биодинамика движений. Биомеханические свойства мышц. Механическое
действие мышц. Групповые взаимодействия
мышц. Упругие и вязкие свойства мышц. Сила
тяги мышц. Мощность и работа мышечного
сокращения.
Тема 3.3. Биомеханика
вращательных
и перемещающих движений. Основные элементы движения твердых тел вокруг оси.
Закономерности вращательных движений
системы тел вокруг оси. Перемещающие движения. Ударные движения и их основные элементы.
Раздел 4. Кинезиология.
(с выходом на 2 спецкурса «Кинезиология», «Кинезиотерапия»).
Тема 4.1. Биомеханика двигательных качеств. Двигательные качества. Параметрические и непараметрические зависимости.
Силовые качества. Скоростные качества. Выносливость. Гибкость.
Тема 4.2. Биомеханические основы управ
ления движениями. Биомеханические аспекты управления движениями человека. Классификация движений. Система движений, ее
состав и структура. Характеристика движений на месте. Замкнутые и незамкнутые контуры управления движениями.
Тема 4.3. Биомеханика движений человека. Локомоторные движения. Механизмы отталкивания от верхней и нижней опоры. Шагательные движения. Стартовые действия.
Легкоатлетические перемещения.
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Тема 4.4. Моторика человека. (Зная моторику человека можно говорить в спецкурсе
«Эргономическая биомеханика» о важности
моторики рук и ног в оборудовании рабочего
места). Онтогенез моторики в отдельные возрастные периоды. Влияние возраста на эффект обучения и тренировки. Двигательные
предпочтения.
Программа имеет четыре основных структурных раздела. Они формируют базовые знания, умения и практические навыки классической биомеханики движений и способствуют
освоению курса «Биомеханика двигательной
деятельности» [3]. Учебная программа содержит основные и дополнительные задания.
Основные задания в профильной дисциплине представляют собой четкую двухуровневую систему. Первый уровень — информационный, предполагает осмысление
студентом полученной информации. Второй
уровень — исследовательский (овладение исследовательскими методами и приемами посредством выполнения лабораторных и расчетно-графических работ на практических
занятиях), включает задания, задачи, лабораторные и расчетно-графические работы [14,
с. 76].
Дополнительные задания: задачи на моделирование с использованием интерактивных технологий, которые необходимо
не только приобрести, но и обучить студентов
и преподавателей их использованию. В дополнительные задания включены задачи для
развития логического мышления и задачи
по видам спорта.
Основные задания формируют у студента классические знания, поэтому они должны
оставаться без изменений. Современные инновации без должной апробации губят основные постулаты, которые по крупицам складывались десятилетиями. Так происходит
с классическим учебником «Биомеханика»
Д. Д. Донского, материал которого логически
выстроен и понятен по смыслу [1; 2]. Но, к сожалению, классический этап биомеханики
отодвигается на второй план в связи с развитием современных тенденций в биомеханике и биомеханике двигательной деятельности. Материал, представленный в учебнике
Г. И. Попова, предлагает современные взгляды на развитие биомеханических процессов
в организме и деятельности человека, и его
педагогически целесообразно использовать
для выполнения дополнительных заданий,
нежели для формирования базовых знаний,
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умений и навыков по профильной дисциплине
«Биомеханика двигательной деятельности»
[19]. Усложненное изложение материала
в учебнике Г. И. Попова не способствует формированию базовых знаний, умений и навыков, а лишь формирует чувство отчужденности от предмета вообще. К данному учебнику
преподавателю необходимо написать методические рекомендации не только к отдельным главам, но и конкретным темам с учетом
рабочей программы, составленной преподавателем по конкретной специализации (например, для специалистов «Оздоровительные технологии», «Адаптивная физическая
культура»).
Дополнительные задания должны изменяться в зависимости от того, какие задачи ставит преподаватель не только в учебном процессе, но и с учетом особенностей
специа
лизации и конкретной группы, подгруппы, изучающей биомеханику двигательной деятельности, так как введены не только специализации, но и подспециализации.
В дополнительных заданиях можно показать
особенности развития биомеханики на современном этапе. И это показал проведенный эксперимент. Студенты специализации
«Адаптивная физическая культура» получали
индивидуальные задания для разработки информационных, учебных, научных проектов
в рамках исследований «Биомеханика в проектных технологиях». Лучшие проекты обсуждались в группах и получили право общественного признания в виде научных статей
[11; 12]. Такая работа служит не только стимулом заниматься наукой и совершенствоваться в будущей профессии, но и не пропускать
занятия.
Контроль освоения дисциплины студентом осуществляется комплексно по основным и дополнительным материалам программы и предполагает системность. Так,
например, оцениваются одна лабораторная
работа и выполненный комплекс лабораторного практикума, состоящего из 10 работ [14,
с. 67–69]. С учетом такого оценивания итоговый контроль (в форме экзамена) подтверждает объективность оценок текущего и промежуточного контроля.
Методическое сопровождение учебной
программы также имеет особое значение
и позволяет полноценно обеспечить организацию образовательного процесса с учетом
меняющихся реалий и современных требований:

1. Требование к конспекту лекций. Часто
студенты переписывают, сканируют или покупают конспекты лекций, изданные преподавателями, но не понимают сути. Кому-то
конспекты лекций помогают при ответе на экзаменационные вопросы, кто-то предпочитает учебник, т. к. не умеет конспектировать или
использовать собственные записи.
2. Формы контроля знаний. Следует обсудить, в какой форме преподавателю проводить итоговый контроль освоения учебного
материала: тестирование или экзаменационные вопросы; какая из форм наиболее эффективна при оценивании качества знаний,
умений и навыков. Было проведено исследование, в котором студенты указали выполняемые ими на занятиях задания и ожидаемый
результат:
— прослушивание лекционного курса;
— ответы на вопросы по теме (устно
и письменно);
— решение задач;
— контрольная работа;
— написание реферата по теме;
— расчетно-графические работы;
— выполнение лабораторных работ;
— индивидуальные задания (использование метода проектных технологий);
— промежуточное тестирование знаний;
— получение допуска к экзамену. Сдача
всех невыполненных заданий;
— сдача экзамена.
Работу над рефератом студенты проводят
без осмысления содержания, скачивая материал из Интернета. Овладение специализированной научной терминологией происходит
условно, на 50 %. Тестирование у 90 % студентов не формирует глубоких знаний и практических навыков, так как после теста все
«ответы» тотчас забываются. Ответы на вопросы преподавателя тоже могут зазубрены,
но при взаимодействии преподавателя и студента в диалоге, в дискуссии активизируется
мыслительная деятельность и обсуждаемые
темы раскрываются глубже. Проектные технологии используются при работе с большим
количеством информации, которую следует
обработать, проанализировать и получить результаты в ходе учебной, экспериментальной
и научной деятельности. Более того, в проекте студент находит возможности исправить
недочеты, доработать материал с учетом проведенной исследовательской работы. Но психологически работать с методом «проектных
технологий» готовы не все студенты.
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Работа с литературой [14, c. 62–65] и различными информационными и научными источниками требует системного подхода. Как
показывает опыт преподавания, студенты
не умеют работать с научной литературой, так
как этому не научили в общеобразовательной
школе. Используется один или два источника
при написании реферата или происходит необдуманное скачивание информации без анализа и необходимых ссылок на литературу или интернет-источники. Как показало проведенное
исследование, из 10 студентов только трое изучают предложенную литературу и используют
ее в исследовании, 7 из 50 — самостоятельно
работают с литературой для написания статьи
и не ждут помощи преподавателя. Студентов
необходимо учить работать с интернет-источниками, в том числе и как правильно оформлять ссылки согласно требованиям стандарта.
Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса напрямую зависит от того, какие умения и практические
навыки получит обучающийся. Материально-техническая сторона включает научные
программы, техническое и технологическое
оборудование для проведения лабораторных
и расчетно-графических работ. Для современного курса «Биомеханика двигательной
деятельности» требуются аудиовизуальные
технологии и новые методики, которые также
применяются в оздоровительных технологиях
и адаптивно-физической культуре [17; 18].
«Современная биомеханика», являясь
междисциплинарной наукой, в то же время
соединяет теорию, практику и биомеханические направления прикладного характера:
биомеханика спорта, биомеханика и эргономика, кинезиология, кинезиотерапия. Вместе
с этими направлениями студенты получают
возможность познакомиться с научно-исследовательской деятельностью в рамках направления «Биомеханика в проектных технологиях» [6; 7; 11; 12], которое позволяет:
— собрать информацию как о междисциплинарной науке и представить результаты
в виде информационного проекта;
— провести эксперимент в учебной аудитории, использовать различные методы при
работе с учебным проектом;
— проводить
научные
исследования
по актуальным проблемам в биомеханике,
биомеханике движений (научно-исследовательский проект).
Результаты научных исследований, представленные к публикации и получившие об152

щественное признание, являются хорошим
стимулом не только к обучению, но и к дальнейшему проведению научных исследований
[11; 12], что в свою очередь приводит к освоению «Педагогической биомеханики» [4; 5;
15], которая необходима не только преподавателю, будущему тренеру, но и специалисту
с опытом, занимающемуся тренировочной
работой с детьми.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДУКТИВНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
THE PRODUCTIVE ORGANIZATION
OF SELF-DEPENDENT LIVING ACTIVITIES WORK OF STUDENTS
AS A SOCIAL AND PROFESSIONAL PROBLEM
В статье уточняется возможность исследования реализации идей продуктивной подготовки будущих педагогов в различных направлениях  профессионально-педагогического
знания, специфика которого сводится к высокому качеству организации продуктивной учебно-методической и научно-исследовательской
деятельности. В структуре проводимого научного исследования возможность написания
научных публикаций и выступлений с ними
на научно-практических конференциях и симпозиумах у педагогов рассматривается как
сформированный ресурс (результат) организации продуктивной самостоятельной работы
или практический уровень сформированности
культуры самостоятельной работы (объектный,
практический, творческий, полисистемный).
Дается классификация и сопоставление моделей и понятий «продуктивная самостоятельная
работа будущего педагога» и «культура самостоятельной работы педагога».
The article clarifies the opportunity to study
the implementation of the ideas of productive
training of future teachers in various areas of
professional and pedagogical knowledge, the
specifics of which, in the end, leads to the high
quality of productive teaching and research
activities. In the structure of the research is
the ability to write scientific publications
and performances with them at scientific
conferences and symposiums of teachers is
considered as formed of the resource (the
result) of the organization of productive

work self-dependently or practical level of
culture of self-dependent living activities work
(object, practical, creative, polysystemic).
The classification and comparison of models
and concepts of «productive self-dependent
living activities work of a future teacher» and
«self-dependent living activities culture of the
teacher».
Ключевые слова: продуктивная самостоятельная работа будущего педагога, продуктивная подготовка будущих педагогов,
научно-практическая конференция, самореализация, самосовершенствование, саморазвитие, культура самостоятельной работы педагога, профессиональное становление.
Keywords:
productive self-dependent
living activities work of a future teacher,
productive training of future teachers, scientificpractical conference, self-actualization, selfimprovement, self-development, self-study,
teacher’s culture of self-dependent work,
professional development.
Феноменология
явления
«самостоятельная работа» — неустаревающий ресурс
обновления и модификации социально-педагогического и профессионально-педагогического знания, определяющего в своей
основе способность гибкого реагирования
на все происходящие изменения в антропосреде и ноосфере, непосредственно связанные с качественным получением образования, системным использованием знания

Professional Education in Russia and Abroad 2 (18) 2015

153

Опыт, проблемы и перспективы развития
системы профессиональной ориентации подростков и молодежи

о непрерывном профессиональном образовании и гарантированной поддержке государства в переподготовке и повышении квалификации личности, являющейся базовой
ценностью современного воспитательно-образовательного и культурно-исторического
пространства.
Многообразие подходов к определению
понятия «самостоятельная работа» (форма,
метод, средство, продукт, ресурс развития
личности, предмет, объект, модель пополнения и верификации качества сформированных компетенций, качество и ценность
личности, определяемая в модели рефлексии педагогической деятельности, например
в профессионально-педагогических кейсах
и пр.) заставляют задуматься об унификации
и оптимизации формы представления данных об объекте общепедагогического и профессионально-педагогического явления «самостоятельная работа», сведенного в рамках
акмеологического подхода (в микродетерминации) или полисистемного подхода (в макродетерминации) к максимизированной форме,
фасилитирующей постановку и решение задачи развития личности в системе непрерывного профессионального образования.
Уточним понятие «самостоятельная работа» с позиции двух составных современной педагогической методологии — микрои макродетерминации, то есть представим
определение понятия «самостоятельная работа» с позиции широкого и узкого смыслов,
реализующих полисистемные и акмепедагогические возможности детерминаций понятийного аппарата современной педагогики,
специфика и возможности уточнения и моделирования которых описаны в учебном пособии [1].
Самостоятельная работа в широком
смысле (с точки зрения полисистемного подхода) — многофункциональный ресурс современной ноосферы, определяемый, с одной
стороны, как форма организации педагогического взаимодействия, специализирующая и дополняющая перспективность продуктивного становления личности базовой
идеей самостоятельного поиска оптимальных возможностей социального и/или профессионального самоутверждения личности
через создаваемые ею продукты ведущей
деятельности и общения, востребованность
и качество которых определяются в соответствии с модифицируемыми условиями развития общества и общественных отношений;
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с другой — как метод верификации устойчивого развития личности, овладения различными способами деятельности и мышления,
апробируемый ситуативно в различных условиях взаимоотношений и внутриличностного
анализа выполняемых задач и соблюдения
определенных интересов различного генеза и масштаба; с третьей стороны — продукт
внутри
личностного генеза, корректируемый
и модифицируемый в соответствии с возможностями самоанализа (рефлексии) и качеством сформированности культуры самостоятельной работы личности, иерархически
выстраивающей и оптимизирующей свои
возможности в постановке и решении различного рода задач; с четвертой стороны — средство определения интересов и возможностей
личности, включенной в поиск решения противоречий «хочу — могу — надо — есть»; с пятой стороны — условие активного включения
личности в систему непрерывного профессионального образования, фасилитирующего
оптимизацию всех звеньев и этапов, единиц
и механизмов, условий и возможностей внутриличностного становления и продуктивного самовыражения и самореализации, самосовершенствования и самоутверждения
в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношениях и формах продуцирования объектов культуры, спорта, науки, искусства, религии и прочих новообразований антропосреды,
стимулирующих механизмы самосохранения
и гуманизма.
Самостоятельная работа (с точки зрения
акмеологического подхода) в узком смысле — эталон поведения и норма культуры,
определяемые через высокие идеалы и достижения личности в постановке, верификации и решении задач развития личности
и социально обусловленных объектов науки,
культуры, искусства, спорта и прочего, овладении социальным и профессиональным
опытом, компетентностью, мастерством
и гибкостью в освоении и дополнении используемых ресурсов, возможности которых корректировать способности и состоятельности
практики продуктивных отношений складываются из трех факторов: 1) наследственность личности, 2) пространственно-временные ограничения и возможности (среда), 3)
педагогически верифицируемые процессы
социально-педагогического генеза (социализация, адаптация, самореализация, самоутверждение, обучение, образование и пр.).
Определим модель формирования куль-
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туры самостоятельной работы личности через все составные современной педагогики
развития.
Виды самостоятельной работы и возможность контроля качества выполнения
заданий, выносимых на самостоятельную
работу студентов, непосредственно связаны
с целями и задачами организуемой самостоятельной работы студентов (СРС). В нашей
ситуации вид обучения определяет перспек-

тивность использования того или иного задания СРС.
Взаимосвязь видов обучения и СРС
студентов‑педагогов в структуре изучения
педагогических дисциплин иллюстрируется в многовариативном продукте личных
поисков педагогов и требований социально-образовательной среды. Уточнение особенностей этой взаимосвязи представлено
в таблице.
Таблица

Модель выбора вида обучения и СРС
Вид обучения

Репродуктивное

Компьютерное
Дистанционное

Виды СРС студентов‑педагогов в структуре изучения курсов педагогической науки
Чтение, пересказ, перифразы, рассказы, тезирование, планирование и прочие способы
фиксации информации, используемые для получения качественного результата
усвоения дидактического материала определенной темы или раздела педагогики,
дидактическое тестирование и пр.
Дидактическое тестирование, компьютерные моделирующие оболочки и программы,
тренажеры и пр.

Продуктивное

Рефераты, научные статьи, доклады, научные тезисы, творческие проекты, патенты и пр.

Проблемное

Решение заявленной педагогической проблемы совокупностью педагогических методов
и средств (возможна разработка учебников, словарей, педагогических технологий и пр.)

Модульное

Коллоквиумы (рубежные контроли), тестирование, защита проектов и задач,
предметно-педагогические и профессионально-педагогические презентации,
самопрезентации и пр.

Адаптивное

Тренинги, тренажеры и адаптивные комплексы поэтапного включения студента
в самостоятельное выполнение профессионально-педагогических заданий, выносимых
на итоговый контроль или педагогическую практику

Игровое

Игры-конкурсы, игры-тренинги, учебные научно-практические конференции,
олимпиады и пр.

В структуре того или иного вида обучения
реализуется не одна форма контроля самостоятельной работы студентов. Оптимальным выбором для вуза является продуктивное и модульное обучение.
Для студентов‑педагогов в структуре изу
чения педагогических дисциплин выбирается поэтапная подготовка будущего педагога
к выполнению всех функций, непосредственно связанных с профессионально-педагогическими обязанностями учителя или педагога.
Курс «Введение в педагогическую деятельность» содержит задание по моделированию профессионально-педагогической
презентации «Я — профессионал», курс «Теоретическая педагогика» состоит из нескольких разделов и, соответственно, нескольких
заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов.

Перечислим разделы педагогической науки и задания, выносимые на СРС, в структуре курса «Теоретическая педагогика»:
Общие основы педагогики: написание
реферата, уточнение одной или двух категории современной педагогической науки с последующим написанием научной статьи. Например: «Некоторые особенности уточнения
и моделирования категории «социализация»
в структуре изучения педагогики спорта»,
«Некоторые особенности социализации и самореализации обучающегося, занимающегося настольным теннисом» и пр.
Социальная педагогика. Теория и методика воспитания: план-конспект классного
часа (занятия).
Теория обучения: моделирование разноуровневой технологии изучения темы «Методы обучения».
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Управление педагогическими системами: моделирование организационно-педагогической структуры образовательного учреждения.
Нормативно-правовое обеспечение образования: дидактический тест.
Курс «Практическая педагогика» содержит 2 задания — решение теоретико-эмпирической задачи современной педагогической
практики и моделирование классного часа
(воспитательного мероприятия).
Курс «История педагогики и образования»: конспектирование первоисточников
и дидактический тест.
Постановка задачи оптимизации использования форм и методов контроля СРС
неразрывно связана с задачей моделирования педагогической технологии контроля качества постановки и решением задач развития личности студента в условиях вузовской
подготовки. В данном направлении разрабатываются различные рейтинги и модели оптимизации, на основе которых строятся технологии педагогического взаимодействия,
в ресурсах которых имеется блок контроля
качества реализуемых идей продуктивного
становления и самореализации личности педагога в контексте формируемых компетенций и форм самовыражения личности.
В рамках использования технологии системно-педагогического  моделирования
одной из форм контроля СРС является регистрация как метод исследования и показатель участия студентов‑педагогов в международных научно-практических конференциях,
материалы и публикации которых имеют статус РИНЦ. Другим показателем эффективности СРС является индекс Хирша, равный
единице. За 4 года обучения студент-бакалавр может получить максимально высокий
результат при должном уровне изучения педагогических дисциплин.
В структуре изучения курса «Теоретическая педагогика» ФФК НФИ КемГУ все студенты вышли на уровень продуктивной самостоятельной работы, то есть у всех есть
публикации и сертификаты на научные статьи.
В таком понимании продуктивная СРС
и возможность формирования культуры
самостоятельной работы определяют перспективы развития личности и воспитательно-образовательной среды. Необходимость и доступность регистрации студентов
в научной электронной библиотеке (РИНЦ,
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elibrary.ru) с выбором позиции «science index»
(авторский код, так называемый SPIN-код) согласуются в контексте выполненной работы.
Специфика формирования культуры цитирования и качество включения студентапедагога в научно-исследовательскую работу обеспечивают своевременное овладение
с о ц и а л ь н о - п р о ф е с с и о н а л ь н ы м    о п ы т о м
в различных направлениях формирования
и развития личности педагога, в структуре
которых сформированность компетенций
в области научно-педагогической исследовательской деятельности может быть измерена показателями, иллюстрирующими продуктивность научно-педагогической работы
и объективно отражаемыми в научной электронной библиотеке.
Все последующие разделы современной
педагогики могут верифицировать и дополнять освоенный опыт научно-педагогических
исследований, определивших начальный базовый уровень культуры научно-педагогических исследований. Кроме того, необходимо
создать условия для продуктивно-предметного изучения возможности определения
и визуализации основ проводимого исследования не только на русском языке, но и на английском, что определяется системой требований, предъявляемых к современному
профессионально-педагогическому образованию.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
RESEARCH ACTIVITY AS A FACTOR IN THE FORMATION
OF THE RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS
В статье определены педагогические
условия формирования исследовательской
компетентности обучающихся, состоящей
из когнитивного, деятельностного, креативного, мотивационного, рефлексивного компонентов.
In this article the pedagogical conditions of
formation activity as a component of research
competence of students consisting of cognitive,
the activity, creative, motivational, reflexive
components are determined.
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Исследовательская деятельность была
и остается важнейшей составляющей образования и профессиональной подготовки
специалистов. Проблема развития исследовательской деятельности учащихся в школе
достаточно хорошо представлена и реализуется в первую очередь при работе над различными учебными проектами. Современные
ученые в достаточной степени изучили вопросы организации исследовательской работы, формы и методы. Но проблема развития
исследовательской деятельности и формирование профессиональных компетенций,
в том числе и исследовательских, как оценочных критериев в системе профессионального образования представлены недостаточно
полно из-за того, что в современных условиях
меняются содержание и характер образовательной деятельности, ее социальный статус
и роль в развитии экономики и безопасности
жизнедеятельности.
Наиболее сложной задачей реализации
новых стандартов является организация
учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся. Программа развития универсальных учебных действий должна
быть направлена «на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской
и проектной деятельности» [1].
Успех
исследовательской
практики
обу
чающихся определяется не только конкретными способностями индивида или его
личностным потенциалом, но и тем, как продуктивно это используется. Подготовка к исследовательской деятельности базируется
на приобретенном ранее исследовательском
опыте и внутреннем ресурсе индивида.
Но при этом должны быть созданы условия,
способствующие проявлению и развитию исследовательских качеств.
Профессиональное образование — это
не просто передача и освоение обобщенных научных и профессиональных знаний,
но и освоение определенного вида деятельности, в том числе и исследовательского.
Основная цель профессионального образования — «создание условий для освоения
профессиональной деятельностью ‹…› которая выступает как средство самореализации» [2].
В рамках профессионального образования в учебной программе предусмотрена
исследовательская деятельность, это условие обеспечивает актуализацию исследовательских функций обучающихся. Полученный
опыт помогает освоить структуру и новые
формы исследовательской деятельности
в конкретной предметной области, а вместе с ними и новые знания, новые операции, действия. В результате расширяется
сфера исследовательских умений в разных
аспектах: аналитическом, информационном,
оформительском и т. д., что в конечном итоге
позволяет формировать эффективную исследовательскую и, как следствие, профессиональные компетенции.
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В системе современного профессионального образования на всех уровнях важно
определить условия исследовательской деятельности через целенаправленное становление и развитие личности исследователя:
— осуществлять целенаправленную, специально организованную и контролируемую
подготовку обучающихся;
— систематически
включать
разные
виды исследования (учебное исследование,
совместную исследовательскую деятельность преподавателя и обучаемого, самостоятельную исследовательскую деятельность);
— создавать дополнительные условия
(организовывать лаборатории, конференции,
работу по грантам и др.).
Любая образовательная среда, профессиональная в первую очередь, является
совокупностью условий, которые обеспечивают раскрытие новых и развитие уже проявившихся потребностей и исследовательско-предметных способностей обучающихся.
При этом образовательная среда становится
основным источником для получения научной информации, способов стимулирования
исследовательской активности, видов исследовательской деятельности и форм научно-исследовательской работы. Когда обучающийся оказывается в этой среде, то очень
важна его позиция:
— кто он, объект или субъект подготовки
при взаимодействии с преподавателем;
— умение пользоваться информацией
в результате исследовательской деятельности субъекта процесса деятельности;
— пассивный или активный член студенческо-преподавательского
коллектива,
включенный в совместную исследовательскую деятельность.
Таким образом, образовательная среда
должна интегрировать условия организации
исследовательской деятельности с целью
эффективной ее реализации.
Образовательную среду профессионального учебного заведения следует рассматривать через содержательную составляющую:
— психолого-дидактические условия;
— социально-педагогические условия.
К психолого-дидактическим условиям относятся качество организации учебного процесса (лекции, практикумы, спецкурсы и т. д.).
Под дидактические условия попадает содержание образования в форме знания об исследовательском процессе и его методы, структура, логика, обработка и интерпретация
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полученных результатов, что интегрировано
с содержанием дисциплины (научные факты,
идеи и теории). Это определяется в учебном
процессе как теоретико-методологическая
основа исследовательской деятельности.
Исследовательский принцип в обучении
предполагает, что обучающийся знакомится
с основными методами исследования, усваивает элементы исследовательской методики
и овладевает умением самостоятельно добывать новые знания путем исследования конкретных явлений и технологий.
Этот принцип позволяет выделить приемы исследовательской подготовки, направленные на развитие самостоятельной
исследовательской деятельности. Представленные приемы отражают процессуальную
сторону обучения; по своей сути они являются
исследовательскими: современные образовательные технологии, современные информационные технологии, поиски в Интернете.
Характер исследовательского взаимодействия зависит и от степени общения с преподавателями, которые не только управляют
процессом подготовки, помогают при выборе
курсовой или аттестационной работы, сопровождают процесс решения задачи студентом, но и оценивают результат. Успешность
исследовательской деятельности обучающегося напрямую связана с профессиональноличностными особенностями преподавателя
как исследователя.
Отличительной особенностью исследовательской деятельности является то, что если
обучающийся, овладев в той или иной мере
приемами исследовательской работы, пользуется ими не только в специально организованных формах учебной работы, но и вне ее.
Расширение научно-информационного
пространства за пределы учебного процесса
является преимуществом социально-педагогического фактора развития исследовательской деятельности студентов, развивается
исследовательская инициатива, творчество
и самостоятельность.
К социально-педагогическим условиям,
создаваемым в образовательном учреждении, можно отнести организацию образовательного пространства, в частности исследовательскую атмосферу.
Среда и атмосфера исследовательского
поиска: проведение семинаров, конференций, конкурсов на лучшую работу, обсуждение результатов аттестационных работ,
отслеживание хода выполнения курсовых
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и аттестационных исследовательских работ
обучающихся, организация различных форм
исследовательской работы помимо учебных
программ.
Такое многообразие форм исследовательской работы дает возможность каждому
учащемуся возможность выбора по интересу, участия в исследовательской работе, формирования, закрепления исследовательских
умений и в конечном итоге формирования исследовательских компетенций.
Таким образом, на основе исследовательской деятельности формируется деятельностный компонент исследовательской
компетентности, который включает в себя
следующие исследовательские умения:
— осуществлять научный поиск;
— разрабатывать замысел, логику и программу исследования;
— отбирать методы исследования и умело их применить;
— организовывать и осуществлять экспериментальную работу;
— обрабатывать, анализировать полученные результаты;
— формулировать выводы;
— успешно проводить защиту своей работы.
Деятельностный компонент исследовательской компетентности включает умения
выполнять исследовательскую деятельность,
использовать основные исследовательские
методы (наблюдение, анкетирование, постановку эксперимента, обобщать и представлять материал) [3].
Формирование исследовательской компетентности связано с реализацией определенных качеств личности, которые можно
разделить на четыре группы исследовательских умений [4]:
— операционные качества — умственные
приемы и операции, применяемые личностью;
— организационные качества — умение
планировать учебно-исследовательскую деятельность, проводить самоконтроль, регулировать свои действия, проявлять волевые
усилия в затруднительных ситуациях;
— практические качества — работа с источниками информации, проведение эксперимента, получение и обработка данных;
— коммуникативные качества — умения
сотрудничать в процессе совместной деятельности, осуществлять взаимопомощь
и взаимоконтроль, вести диалог.

Для формирования исследовательской
компетенции важным составляющим является креативный компонент, характеризующийся умением понимать ценность научно-технического творчества, исследовательской
активностью учащихся, оригинальностью,
навыками адаптации научного творчества
к своему исследовательскому опыту.
Уровень сформированности учебно-исследовательского интереса, желание и стремление добиться успеха определяются мотивационными качествами личности. Мотив — это
то, что побуждает личность к какому-либо действию, отражает убеждения личности и отношение ее к действительности.
В литературе ученые предлагают характеристику пяти уровней развития мотивации, которые проявляют студенты колледжа в учебно-исследовательской деятельности [5].
1. Очень низкий уровень — характеризуется как созерцательный.
2. Низкий уровень — его можно представить как созерцательно-деятельностный,
проявляется интерес к решению несложных
исследовательских задач.
3. Средний уровень — для него показательно то, что интерес, желание и стремление к исследовательской и репродуктивной
деятельности как бы уравновешены. Прослеживается положительная мотивация.
4. Высокий уровень — его можно обозначить как деятельностно-исследовательский.
Обучающиеся стремятся к решению проблемных вопросов, задач, заданий по своей
инициативе.
5. Очень высокий уровень — может быть
охарактеризован как исследовательский,
и это является основополагающим для всей
учебной деятельности. Меньше внимания
уделяется деятельностному компоненту.
Мотивационный компонент формирует
творческое отношение обучающихся к своей будущей профессии, предопределяет пути
самореализации и саморазвития на основе
смысла исследовательской деятельности.
Процесс самореализации и саморазвития невозможен без умения анализировать
свою деятельность, осуществлять самооценку и самоанализ результатов исследовательской деятельности и личностных качеств, что
определяется рефлексивным компонентом.
Таким образом, определив педагогические
условия исследовательской деятельности,
обосновав и проверив ее компоненты, была
сформирована структура исследовательской
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компетентности обучающихся, включающая
когнитивный, деятельностный, креативный,
мотивационный, рефлексивный компоненты.
Исследовательская компетентность стимулирует мышление, показывает, что при современном развитии науки и техники мало
остается готовых эталонов знания и для получения качественного конечного результата
требуется самостоятельный анализ в каждой
конкретной ситуации. Это позволяет каждому ученику испытать, испробовать, выявить
и актуализировать хотя бы некоторые из своих дарований.
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Basic requirements for the articles
The following requirements are specified to articles submitted for the publication in Professional
Education in Russia and Abroad. Presented articles shouldn't be published anywhere before and should
correspond to the subject-matter of the journal. Text should be written in the language clearly understood
not only by the specialists but also by a wide range of readers interested in the discussion of the theme.
Authors are responsible for the accuracy of information included into their articles. Every article
submitted to the editor, undergoes the anonymous reviewing and, if the review is positive, printed in
the next issue of the journal. Final decision rests with the Editorial Board Contents of each Collection
are approved by the Editorial Board which has the right either to edit the article without the author's
consent or not to assume it to the publication if it doesn't comply with specified requirements.
The author is given a rough proof of the article.
The size of the article is 40 000 printed characters (1 author's sheet).
References to the literature sources are shown at the end of the article in alphabetic order. A list
of references should be given in compliance with GOST R 7.0.5-2008.
Illustrations (graphics, schemes and diagrams) should be copied and attached as a separate object.
All abbreviations should be decoded.
Only one article of any particular author can be published in one issue of the journal. Publication is
free of charge.
Review of the scientific supervisor should be attached to the Articles written by post-graduate
students and candidates of sciences.

The structure of the article

The first page of the article should contain the following information in the Russian and English
languages:
1. UDC.
2. Authors (Surname, Name, Patronymic).
3. Brief information about author(s): academic degree, academic status, position, place of
employment/affiliation (full name according to the Charter), additional information, city, e-mail address,
telephone number.
4. Name of the article.
5. Abstract to 1000 printed characters.
6. Keywords (5-10).
7. References.

During the writing of articles it is necessary to adhere
to the following requirements
1. Articles are presented in MS Word format.
2. The Times New Roman is used for the text.
3. A font size — 14.
4. Between line spacing is 1,5.
5. Spacing in front of a paragraph is 1,25.
6. Text is printed with the following margins: 20 mm from all the sides.
7. Width text justification.
8. Hyphenless justification.
9. Italic, bold — are possible.
10. References to the literature sources are shown by figures in article text in square brackets.
A list of references should be given in compliance with GOST P 7.0.5-2008.
11. Hyphen should be different from dash.
12. Dash and quotation marks should be the same in all the text.
13. No spacing between the paragraphs is allowed.
14. Figures are given in black-and-white format without shading and in WMF, EMF, CDR, AI, EPS;
bitmap pictures – in TIFF, JPG format with resolution not less than 300 dpi (dots per inch) in real size.
15. Diagrams from MS Excel, MS Visio are given in black-and-white format.
16. Tables are created in Microsoft Word, Excel. If tables are presented in separate files, it should
be pointed in the text where the table is to be placed.
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INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT: THE NEED AND RELEVANCE
IN THE REGIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ARTS AND CULTURE
Для решения стратегических задач, стоящих перед современным региональным вузом искусств и культуры, необходим переход на инновационно-ориентированный путь развития, который предполагает создание
новых научных направлений и технологий, становление и развитие научных и научно-исследовательских школ.
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scientific fields and technologies, the development of scientific and research schools.
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