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Слово редакционного совета

слово редакционного совета
The word of the editorial council

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию резолюцию и доклады Международной научно-практической
конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Подготовка кадров для инновационной экономики на основе широкого внедрения передовых технологий», которая состоялась в г. Кемерово 11 апреля 2018 г. В рамках конференции обсуждались актуальные
проблемы и перспективы развития педагогической науки и практики профессионального образования, профессиональной ориентации подростков и молодежи, вопросы организации воспитательной работы в системе образования, проблемы внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность образовательных организаций.
В номере журнала авторы заостряют внимание на проблемах профессионального образования: подготовка рабочих кадров, противоречие и несоответствие нормативно-законодательных
документов потребностям современного рынка труда и др.
Ряд статей посвящен участию студентов в Международном движении WorldSkills как одной
из современных форм подготовки квалифицированных специалистов по международным стандартам, что позволяет выпускникам профессионального образования выйти на новый уровень
конкурентоспособности и профессионализма.
Вновь авторы поднимают вопросы о профессиональном стандарте, в частности — выявление затруднений у молодых преподавателей высшей школы, вызванные выполнением трудовых
функций.
Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!
We call your attention to the resolution and reports of the International Scientific and Practical
Conference "Vocational Education and Youth Employment: the XXI Century. Specialists’ Training for
Innovative Economy Based on the Large-scale Implementation of Advanced Technologies" which
took place in Kemerovo on the 11th of April. In this conference the actual problems and perspectives
of pedagogy development and practice of vocational education, vocational guidance of teenagers
and youth, questions of character building in the educational system, problems of implementation
of information and communication technologies in the work of educational organizations were
discussed.
In this issue of the journal the authors pay attention to the problems of vocational education:
specialists’ training, contradiction and discrepancy between the legislative documents and the modern
labour market needs and so on.
Some articles are devoted to students' participation in the international movement Worldskills as
one of modern forms of skilled professionals' preparation based on the international standards. It allows
the graduates of vocational education to move to a new level of competitiveness and professionalism.
The authors reopen the subject of the professional standard, in particular the identification of the
difficulties of young teachers of a higher school caused by performing job functions.
The editorial council of the journal
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Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Подготовка кадров
для инновационной экономики на основе широкого внедрения передовых технологий

МеждународнАЯ научно-практическАЯ конференциЯ
«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Подготовка кадров для инновационной экономики
на основе широкого внедрения передовых технологий»
(Кемерово, 11 апреля 2018 г.)

International Scientific and Practical Conference
“Vocational Education and Youth Employment: the XXI Century.
Specialists’ Training for Innovative Economy Based
on the Large-scale Implementation of Advanced Technologies”
(Kemerovo, April 11, 2018)

РЕЗОЛЮЦИЯ конференции
В Кемерове 11 апреля 2018 г. состоялась Международная научно-практическая конференция
«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Подготовка кадров для инновационной экономики на основе широкого внедрения передовых технологий». Организаторами конференции выступили департамент образования и науки Кемеровской области, Академия педагогических наук Казахстана, Отделение профессионального образования Российской академии
образования, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО «КРИРПО»), ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ФГБОУ
ВО «Благовещенский государственный педагогический университет».
В конференции приняли участие научные и педагогические работники, руководители образовательных организаций, специалисты органов управления образованием, представители бизнес-структур из 16 субъектов Российской Федерации, представители академического сообщества из Германии, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, а также начинающие
исследователи (аспиранты) — всего 281 человек, 185 из них участвовали очно.
С 1 марта по 10 апреля 2018 г. на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» велись заочные дискуссии, на которых обсуждались актуальные проблемы и перспективы развития педагогической науки и практики
профессионального образования, профессиональной ориентации подростков и молодежи, вопросы
организации воспитательной работы в системе образования, проблемы внедрения современных
информационно-коммуникационных технологий в деятельность образовательных организаций.
На пленарном заседании был заслушан и обсужден доклад В. С. Дубровской, заместителя
директора института дистанционного образования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет», посвященный новым возможностям российской системы
образования в свете реализации федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда». В рамках четырех круглых столов участники представили 55 докладов по актуальным
проблемам образования.
Участники конференции считают плодотворным состоявшийся обмен мнениями и накопленным опытом. Результаты совместной работы нашли отражение в следующих рекомендациях:
Оргкомитету конференции:
— опубликовать настоящую резолюцию в журнале «Профессиональное образование в России
и за рубежом»;
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— предоставить настоящую резолюцию для опубликования в журналах «Вестник Академии
педагогических наук Казахстана», «Вестник Кемеровского государственного университета» и размещения на официальных сайтах организаторов конференции.
Организаторам конференции:
— продолжить работу конференции в ежегодном формате;
— разместить материалы конференции в РИНЦ.
Руководителям образовательных организаций общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования:
— активизировать работу по внедрению дуальной формы реализации образовательных программ, привлечению представителей организаций работодателей к разработке и реализации
образовательных программ, независимой оценке квалификаций выпускников, созданию структурных подразделений на базе организаций работодателей;
— осуществлять систематическое изучение рынка труда в аспекте будущей занятости выпускников, учитывать его результаты при разработке основных образовательных программ, программ
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
— расширить практику участия обучающихся в региональных чемпионатах по стандартам
Worldskills Junior с целью повышения профориентационной направленности регионального движения Worldskills Russia;
— совершенствовать организацию и проведение отборочных соревнований среди обучающихся внутри профессиональных образовательных организаций на право участия в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia);
— создать условия для апробации проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов Worldskills Russia;
проводить промежуточную аттестацию по завершении освоения профессиональных модулей
с элементами демонстрационного экзамена;
— учитывать приоритетный характер Списка 50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (утв.
приказом Минтруда России от 2.11.2015 № 831) и потребностей региональной экономики при
стратегическом управлении образовательной организацией;
— совершенствовать практики анализа результатов внешней и внутренней оценки качества
образования, механизмы использования аналитических материалов при планировании деятельности образовательной организации;
— внедрять элементы онлайн-обучения в образовательную деятельность, использовать опыт
ведущих российских университетов в области создания массовых открытых онлайн-курсов;
— модернизировать систему повышения квалификации работников образовательной организации в соответствии с современными принципами и моделями корпоративного образования;
— совершенствовать профориентационную работу с учетом новейших достижений в области
педагогики, психологии и психофизиологии, а также успешного опыта и инновационных практик,
действующих в образовательных организациях Кемеровской области и других регионов России;
— разрабатывать программы ранней профориентационной работы с целью содействия профессиональному самоопределению обучающихся и, в дальнейшем, их успешности в профессиональной деятельности; обеспечивать преемственность содержания программ профориентационной работы с обучающимися на всех этапах образовательной деятельности; активнее использовать ИКТ в профориентации (в частности, федеральные и региональные профориентационные
порталы, профессиональные пробы в режиме онлайн);
— осуществлять адресное сопровождение социально-профессиональной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, мотивированные и одаренные обучающиеся);
— расширить практику использования современных форм и методов воспитательной работы
с обучающимися; уделять особое внимание патриотическому, духовно-нравственному и историкокраеведческому направлениям в рамках формирования гражданской позиции обучающихся;
— осуществлять разработку электронных образовательных ресурсов с учетом требований
визуализации, мультимедийности и практико-ориентированности; содействовать взаимодействию педагогических работников и специалистов в области ИКТ при разработке электронных
образовательных ресурсов, материалов для электронного обучения.
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Руководителям образовательных организаций дополнительного профессионального
образования:
— создавать условия для повышения профессиональной компетентности педагогических
работников системы образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
— обеспечить разработку и актуализацию дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации для работников образовательных организаций, ответственных за проф
ориентационную работу, содействие трудоустройству, социальную и профессиональную адаптацию выпускников;
— рассмотреть возможность организации стажировок для педагогов на базе профессиональных образовательных организаций, имеющих успешный опыт проведения профессиональных проб;
— осуществлять научно-методическое и консалтинговое обеспечение внедрения практикоориентированных форм в сопровождение профессионального самоопределения, социально-профессиональной адаптации обучающихся и воспитанников (профессиональные пробы, конкурсы,
чемпионаты, ролевые и имитационные игры, тренинги, мастер-классы);
— актуализировать содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ
для педагогических работников в части ознакомления с современными практиками воспитательной работы в системе образования, формирования гражданской позиции обучающихся;
— организовывать мероприятия, направленные на повышение информационно-коммуникационной компетентности педагогических работников, освоение ими систем дистанционного обучения, современных образовательных сервисов, программ для разработки обучающих материалов.
Руководителям государственных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
— продолжить работу по формированию инновационной инфраструктуры региональной
системы профессионального образования и профессиональной ориентации путем: перехода
к реализации образовательных программ в соответствии со Списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования (утв. приказом Минтруда России от 2.11.2015 № 831); разработки Списка востребованных и перспективных на региональном рынке труда профессий и специальностей («ТОПРЕГИОН»); внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста;
— наладить взаимодействие государственных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, образовательных организаций и их социальных партнеров по созданию
специализированных центров компетенций по стандартам Worldskills Russia;
— содействовать развитию дуального обучения, обеспечивая его нормативную базу и привлекая основных работодателей к практическому обучению и частичной занятости на производстве
обучающихся;
— способствовать формированию и развитию инфраструктуры оценки качества образования
путем создания независимых центров оценки квалификаций, совершенствования методологии
и организации независимой оценки качества образовательной деятельности, поддержки региональных практик профессионально-общественной аккредитации;
— координировать взаимодействие муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций разных типов и их социальных партнеров по сопровождению профессио
нального самоопределения и социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся; способствовать разработке и апробации региональных моделей взаимодействия в рамках
сопровождения социально-профессиональной адаптации;
— обеспечить создание и развитие региональных интернет-порталов в области профессионального образования и профессиональной ориентации, целевой аудиторией которых являются
обучающиеся и их родители (законные представители);
— способствовать распространению в региональной системе образования положительного опыта
организации инклюзивного образования и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью;
— инициировать разработку региональных моделей подготовки педагогических работников
в рамках взаимодействия профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования.
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RESOLUtION Conference
The International Scientific and Practical Conference «Vocational Education and Youth Employment:
the XXI Century. Specialists’ Training for Innovative Economy Based on the Large-scale Implementation
of Advanced Technologies» took place in Kemerovo on the 11th of April. The organizers of this conference
were the Department of Education and Science of Kemerovo Region, Academy of Pedagogical Sciences
of Kazakhstan, Kuzbass Regional Institute of Vocational Education Development, Kemerovo State
University and Blagoveshchensk State Pedagogical University.
The scientists and teaching staff, heads of educational organizations, specialists of education
authorities, representatives of business structures from 16 constituent entities of the Russian
Federation, representatives of academic community of Germany, the Republic of Kazakhstan and the
People’s Republic of China, and also starting investigators (postgraduates), a total of 281 people took
part in this conference and 185 of them did it in presence.
From 1st of March to 5th of April 2018 there were the virtual discussions on the website of
Kuzbass Regional Institute of Vocational Education Development where the actual problems and
perspectives of pedagogy development and practice of vocational education, vocational guidance
of teenagers and youth, questions of character building in the educational system, problems
of implementation of information and communication technologies in the work of educational
organizations.
In the plenary meeting the paper of V. S. Dubrovskaya, the Deputy Director of Distant
Education Institution of Tomsk State University, devoted to new opportunities of Russian educational
system in light of realization of a federal project «Modern Digital Education Environment», was heard
and discussed. In the four round-table discussions the participants presented 55 papers on the topical
subjects 0f education.
The participants find the exchange of views and experience very productive. The results
of collaborative work are in the following recommendations:
For the steering committee:
— to publish this resolution in the journal “ Professional Education in Russia and Abroad”;
— to offer this resolution for publishing in the journals “ Vestnik of Academy of Pedagogical Sciences
of Kazakhstan “ and “Vestnik of Kemerovo State University” and place them on the official websites
of conference organizers.
For the conference organizers:
— to continue the work of the conference as an annual event;
— to place the materials of the conference in Russian Science Citation Index.
For the heads of educational organizations of general, secondary vocational, higher and
additional education:
— intensify efforts to implement a dual form of educational programs realization, attract
the representatives of employers’ organizations to develop the educational programs and their
realization, independent valuation of graduates’ qualifications, creation of structural units based
on employers’ organizations;
— carry out the systematic researching of a labor market in terms of future graduates’ employment,
take into account the results of the research during development of main educational programs,
programs of vocational education, retraining and advanced professional training.
— to expand the practice of students’ participation in regional championships based on
Worldskills Junior standards to increase the professional direction of a regional movement
Worldskills Russia;
— to improve the organization and running the test championships among students
within vocational educational organizations to get the right of participating in regional championships
“Young Professionals”’ (Worldskills Russia);
— to create conditions for approbation of State Final Examination implementation of students in
a form of a demonstration exam based on the Worldskills Russia standards’ requirements; to conduct
a mid-term competency test after finishing the professional modules’ grasping with the elements
of a demonstration exam;
— take into account the priority character of a TOP‑50 list of the most demanded, new and
prospective professions at the labor market, requiring secondary vocational education (approved
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by a Russian Ministry of Labour order No. 831 of 2 November 2015.) and needs of regional
economy in strategic managing of an educational organization;
— to improve the analyzing practices of the results of internal and external quality assessments
of education, mechanisms of the using of analytical materials during the planning of educational
organization activity;
— to implement online learning elements in educational activity, use the experience of leading
Russian universities in the field of massive online open courses;
— to modernize the system of advanced professional training of educational organization
staff in accordance with modern principles and models of corporate education;
— to improve the vocational guidance work taking into account the newest achievements in the field
of pedagogy, psychology and psychophysiology, and also successful experience and innovative practices
used in educational organizations of Kemerovo region and other regions of Russia;
— to develop the programs of early vocational guidance work with a goal of assisting the professional
self-determination of students and their success later in professional activity; to secure continuity
of the content of the programs of vocational guidance work with students at all stages of educational
activity; to increase the use of ICT in vocational guidance (in particular, federal and regional vocational
guidance portals and online professional samples);
— to implement targeted support of professional adaptation of students with special educational
needs (orphaned children and children deprived of parental care, disabled students and incapacitated
students, motivated and gifted children);
— to expand the practice of using the modern forms and methods of character building with
students; to pay more attention to patriotic, spiritual and moral and historic-cultural directions in the
development of students’ citizenship;
— to develop electronic educational resources based on visualization, multimedia and practice
orientation requirements; to facilitate interaction among teaching staff and specialists in ICT field
when developing e‑learning resources, materials for e‑learning.
For the heads of the educational organizations of additional vocational education:
— to create the conditions for increasing the professional competence of teaching staff of
an educational system in accordance with the professional standards “Pedagogue of Vocational
Learning, Vocational Education and Additional Vocational Education”, “Pedagogue (Educational
Work in the Sphere of Pre-school, Primary General, Basic General, Secondary General Education)
(Educator, Teacher)”;
— to ensure the development and actualization of additional vocational programs of advanced
professional training of educational organization staff who are responsible for vocational guidance
work, promotion of employment, social and vocational adaptation of graduates;
— to consider the possibility of internships’ organizing for the pedagogues based on the vocational
educational organizations with successful experience of professional samples’ testing;
— to implement the scientific and methodological and consulting supply of practice-orientated
forms’ introduction in supporting of vocational self-determination, social and professional adaptation
of students and foster-children (professional samples, competitions, championships, role and imitation
games, trainings, workshops);
— to actualize the content of implemented additional vocational programs for teaching staff in the
part of taking a look at the modern practices of upbringing work in the system of education, formation
of citizen position of students;
— to organize the events to increase information and communication competence of teaching
staff, their grasping of distant learning systems, modern educational services, programs for the
development of educational materials.
For the heads of state executive authorities of the entities of the Russian Federation:
— to continue the work of the formation of innovative infrastructure of the regional system
of vocational education and professional guidance through the transition to educational programs
realization in a accordance with the TOP‑50 list of the most demanded, new and prospective
professions, requiring secondary vocational education (approved by a Russian Ministry of Labour order
No. 831 of 2 November 2015.); the development of the list of the most demanded, new and prospective
professions and specialities at the labor market (“TOP-REGION”); the implementation of the regional
standard of staffing the industrial growth;
10
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— to establish cooperation of state executive authorities of the entities of the Russian Federation,
educational organizations and their social partners to create the specialized centres of competencies
based on Worldskills Russia standards;
— to promote the development of a dual learning, ensuring its legal framework and attracting
the major employers to practical learning and students’ part-time employment in production.
— to promote the formation and development of infrastructure of quality assessments of education
through the establishment of independent centres of qualifications’ assessment, improvement
of methodology and organization of independent assessment of educational activity quality, support
of regional practices of vocational public accreditation;
— to coordinate the cooperation of municipal authorities of education, educational organizations
of different types and their social partners to support the professional self-determination and
social vocational adaptation of foster-children and students; to ensure the development and
approbation of the regional models of cooperation through the support of social vocational
adaptation;
— to ensure the creation and development of the regional Internet portals in the vocational
education field and vocational guidance, targeting students and their parents (legal representatives);
— to promote the spread of the positive experience of inclusive education organization and vocational
guidance of disabled and incapacitated people in the regional educational system;
— to initiate the development of regional models of teaching staff preparation in cooperation
with professional educational organizations and higher education organizations.

УДК/UDC 378

С. Ю. Залуцкая
S. Zalutskaya

ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА: КРЕАТИВНЫЙ АСПЕКТ
EDUCATION OF THE READER IN EDUCATIONAL
ENVIRONMENT CONDITIONS OF THE UNIVERSITY: THE CREATIVE ASPECT
Введение. Статья посвящена проблеме создания необходимых условий для воспитания
студента-читателя. Образовательная среда вуза обладает богатым потенциалом для мотивации обучающихся к чтению как форме организации досуга, а не только как форме познавательной, учебной деятельности. Актуальность анализируемой проблемы не вызывает у профессио
нального сообщества никаких сомнений: от того, что и как читают студенты, напрямую зависят качество их профессиональной подготовки и возможности социализации молодежи в условиях современного информационного общества. Проблема чтения рассматривается автором
в аспекте реализации творческих потенций студентов в образовательной среде федерального
вуза.
Основной целью статьи является характеристика адекватных технологий формирования творческой читательской среды, апробированных в Северо-Восточном федеральном университете
им. М. К. Аммосова.
Методология. В исследовании применены качественный анализ статистических данных,
метод включенного педагогического наблюдения, изучение и анализ апробированных социально ориентированных практических проектов обучающихся, изучение и обобщение педагогического опыта.
Результаты исследования заключаются в определении эффективных технологий формирования читательской среды высшего учебного заведения с целью мотивации студентов к досуговому чтению и реализации их творческого потенциала.
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Заключение. В статье автор приходит к выводу, что создание творческой читательской
среды вуза предполагает организацию творческой деятельности обучающихся в качестве одного
из основных компонентов, нацеленную на креативное решение проблемы чтения молодежи,
а также обеспечение педагогических условий для дальнейшего саморазвития и самореализации
студента как творческого читателя вне зависимости от его профессиональной ориентации.
Introduction. The article is devoted to the problem of creating the necessary conditions for the
education of the student-reader. The educational environment of the university has rich potential for
motivating learners to read as a form of leisure time organization, and not only as cognitive, educational
activities. There is no doubt of professional community in importance of the analyzed problem: the quality
of their professional training and the opportunities for socialization of young people in the conditions
of the modern information society directly depend on what and how students read. The problem of
reading is discussed in the article in the aspect of realizing the creative potential of students in the
educational environment of a federal university.
The main purpose of the article is to characterize the adequate technologies to form a creative
readers’ environment, tested at M. K. Ammosov Northeastern Federal University.
Materials and Methods. The qualitative analysis of statistical data, the method of included
pedagogical observation, the study and analysis of approved socially-oriented practical projects of
trainees, the study and generalization of pedagogical experience are used in this research.
Results. The results of the research are to determine effective technologies for the formation of
the reader’s environment of a university in order to motivate students to read and realize their creative
potential.
Conclusions. In the article the author comes to the conclusion that the creation of the creative
readers’ environment of the university assumes the organization of the creative activity of the students
as one of the main components, aimed at the creative solution of the reading problem of young people,
as well as providing pedagogical conditions for the further self-development and self-realization of the
student as a creative reader regardless of his or her professional orientation.
Ключевые слова: студент, образовательная среда, федеральный университет, творчество,
читательская среда.
Keywords: student, reading, educational environment, federal university, creativity, readers’
environment.

Введение
Многовековая история человечества ярко свидетельствует о том, что чтение всегда являлось
одним из важнейших и наиболее результативных способов формирования духовного мира, творческого потенциала человека, освоения им социального опыта, нравственных и культурных ценностей, национальных обычаев и традиций, «получения значимой информации, профессиональных знаний, поддержания и усвоения родного языка и языков межкультурных коммуникаций» [3,
с. 418]. Однако цивилизованный мир на рубеже XX–XXI столетий столкнулся с глобальной проблемой снижения интереса молодежи к вдумчивому, осознанному, аналитическому досуговому чтению, проблемой склонности нового цифрового поколения читателей к чтению деловому, быстрому,
поверхностному, просмотровому, фрагментарному, более соответствующему клиповому мышлению сегодняшних школьников и студентов. Читать художественную литературу много и систематически стало скучно и трудно, а противостоять факторам, отодвигающим все дальше потребность молодого человека в книге, практически невозможно: мощные потоки самой разнообразной
информации, ее визуализация, усложнение смыслов, новейшие технологии создания, обработки
и поиска информации, отход от текстоцентричной культуры… Это приводит к потере культурных
скреп, объединяющих российское общество; снижению читательской и общей культуры, эффективности устной и письменной коммуникации; смене ценностных ориентаций; проблемам организации образовательного процесса.
Проблема ставит педагогическое сообщество перед необходимостью поиска адекватных требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
и профессиональных стандартов, а также условиям социальной адаптации и личностного роста
студентов технологий мотивации молодежи к чтению с удовольствием, радостью и интересом. Для
12

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (30) 2018

Professional Education and Youth Employment: the 21st Century. Specialists’ Training
for Innovative Economy Based on the Large-scale Implementation of Advanced Technologies

достижения цели возможно обращение к лучшим практикам организации чтения обучающихся
в различного уровня образовательных учреждениях, в том числе среднего общего образования,
ориентирующих своих выпускников на дальнейшее обучение, самообразование и саморазвитие.
Такой подход к решению проблемы чтения детей, молодежи и взрослых обусловлен логикой воспитания творческого читателя в системе непрерывного образования, где школа и вуз — важнейшие
звенья «чтения через всю жизнь».
Так, научный анализ результативного внедрения в образовательный процесс школы и вуза
разного рода стратегий и технологий чтения обучающихся находим у отечественных исследователей Е. О. Галицких, М. Я. Мишлимович, Н. И. Никоновой, Г. В. Пранцовой, Е. С. Романичевой,
Н. Н. Сметанниковой, И. В. Сосновской, Е. Р. Ядровской и других [1; 4–6; 9; 10; 12]. В их трудах представлена характеристика адекватных запросам современного образования способов привлечения обучающихся «к чтению, которое является основой формирования культурного, духовного
и интеллектуального потенциала общества. Предлагаются разнообразные способы расширения
поля читательских ориентаций подростков (и студентов), развития их личностной читательской
активности. Описываются эффективные технологии и стратегии приобщения юных читателей
к книгам, отличающимся по своей направленности, содержанию, способам представления и освоения, а также разнообразные речевые ситуации, творческие задания и упражнения, призванные
помочь юным читателям овладеть различными типами словесного творчества» [6, с. 2]. Однако
вопрос построения системы «чтение в школе — чтение в вузе — чтение через всю жизнь» остается
для педагогической науки открытым, требующим дальнейшего исследования в различных аспектах, в том числе и творческом.

Методология
В исследовании проблемы чтения молодежи следует указать на позитивные тенденции, активизировавшиеся во втором десятилетии XXI в., выявленные Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), периодически проводящим опросы россиян старше 18 лет об их
отношении к чтению. Так, 20–21 ноября 2017 г. состоялось очередное обследование 1200 респондентов в формате телефонного интервью. Использовалась стратифицированная двухосновная
случайная выборка стационарных и мобильных номеров (табл.).
Таблица

Результаты опроса по теме «Чтение» [13]
Можете ли Вы сказать про себя: «Я люблю читать»? (закрытый вопрос, один ответ, %)
2014

2017

Это про меня

48

60

Это не про меня

43

37

9

3

Затрудняюсь ответить

Скажите, пожалуйста, сколько книг Вы прочли за последние три месяца? (открытый вопрос, один ответ, %)
2011

2013

2014

2017

Назвали число

44

47

45

55

Нисколько

51

51

52

42

5

2

3

3

Затрудняюсь ответить

Скажите, пожалуйста, сколько книг Вы прочли за последние три месяца?
(среднее значение по ответам тех, кто назвал конкретное число книг)

Среднее значение

1992

2011

2013

2014

2017

5,14

3,94

4,23

4,55

6,49
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Окончание таблицы
Где Вы чаще всего берете книги, которые хотите прочитать? (закрытый вопрос, не более 3‑х ответов, %)
2009

2011

2014

2017

5

11

18

35

Беру в домашней библиотеке, читаю то, что есть дома

27

26

17

35

Покупаю (в магазинах, ларьках, на книжных развалах и пр.)

34

33

32

24

Беру почитать у знакомых, друзей, родственников и пр.

37

27

24

24

Беру в городской библиотеке

10

9

8

13

Покупаю бумажную книгу через Интернет, заказываю по почте

1

1

2

5

Беру в научной библиотеке, библиотеке вуза, предприятия

2

2

2

4

27

30

36

15

Другое

2

1

1

4

Затрудняюсь ответить

0

2

1

0

Скачиваю из Интернета, читаю в Интернете (в том числе и за плату)

Я книги практически не читаю

Исследование продемонстрировало рост числа любителей чтения с 48 % в 2014 г. до 60 %
в 2017 г.; увеличение в полтора раза количества прочитанных книг за определенный период
в сравнении с данными 2011 г. По результатам опроса, «представители самой молодой возрастной группы (18–24 года) … читают больше остальных (в среднем 6,65 книги). Для сравнения,
респонденты 60 лет и старше — 5,85…» [13]. Помимо того, выявлено незначительное увеличение
популярности библиотек — на 5 %. Эксперты ВЦИОМ связывают наметившуюся в 2017 г. положительную динамику в области чтения россиян с возросшим интересом респондентов к истории страны и потребностью в самообразовании с целью повышения качества знаний. Также значимым фактором, повлиявшим на позитивные тенденции в области чтения детей, подростков
и взрослых, следует считать проведение в Российской Федерации тематических годов семьи,
молодежи, учителя, российской истории, культуры, литературы и чтения, российского кино,
не только «привлекших внимание общества к определенной сфере» [11], но и актуализировавших конкретную деятельность всех сегментов российского сообщества по повышению уровня
культуры и образования граждан, что невозможно без повышения уровня читательской грамотности населения.

Результаты
По результатам обследования можно сделать вывод, что российская молодежь мотивирована
на чтение, проявляет к нему интерес, книги уверенно конкурируют с компьютером и Интернетом.
Значит, основная задача современного профессионального педагогического сообщества — приложить усилия для сохранения и повышения этих показателей в ближайшей перспективе с учетом конкурентной досуговой среды (спорт, путешествия, компьютерные игры, социальные сети, кинематограф…), которая оказывает все большее влияние на новые поколения потенциальных читателей.
Решение данного вопроса требует комплексного подхода, нацеленного на создание новой,
адекватно отвечающей вызовам современности читательской среды, обретающей особую значимость в образовательных организациях, важнейшая функция которых — воспитание читателя,
личности образованной, компетентной, духовно богатой, творческой. Читательская среда образовательной организации высшего образования представляет собой совокупность факторов влияния, психолого-педагогических и коммуникативно ориентированных [7] условий обучения, воспитания и профессиональной деятельности, создающих предпосылки формирования и развития
потенциала, интересов, склонностей, способностей, качеств творческого читателя. Качественная
читательская среда вуза «должна помочь личности комфортно адаптироваться в любых условиях
14
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окружающей действительности за счет педагогических моделей» [14, с. 112], нацеленных на формирование готовности обучающегося к самообразованию, саморазвитию и самореализации
в социально-культурной и профессиональной среде.
Одной из функций читательской среды является активное воздействие на развитие студента
как творческой личности, что предполагает в числе прочего включение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность по формированию такой среды. Студент-читатель должен найти
креативное решение проблемы досугового чтения, увлечь студенческое сообщество книгой, продвигать ее, используя всевозможные адекватные запросам молодежи технологии.
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ) обладает всем
необходимым для создания творческой читательской среды: творческим потенциалом, материально-технической базой, организационным ресурсом. Так, например, в структуру вуза входит
совет по творческому развитию студентов при ректоре СВФУ, созданный для включения обучающихся в социально-культурную практику, для реализации их творческого потенциала, поддержки
студенческих научных и социально-культурных проектов с креативной составляющей.
Данный орган студенческого самоуправления в течение последних пяти лет является соисполнителем долгосрочного проекта «Читающий университет», инициатором которого выступил
филологический факультет. На первом этапе организации проекта преподавателями вуза с привлечением студентов был проведен мониторинг читательских интересов и уровня читательской
культуры обучающихся; разработаны проект Концепции поддержки и развития чтения в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) и модель формирования читательской компетенции студентов СВФУ с описанием педагогических условий создания качественной читательской
среды. Второй этап проекта начался с разработки списка «100 золотых книг», рекомендованных
для прочтения студентам с учетом результатов мониторинга их читательской активности. Помимо
разделов «Русская классическая литература», «Современная литература», «Мировая литература»,
в список вошел блок «Литература народов России», включающий произведения якутских авторов
и авторов, представляющих коренные малочисленные народы Севера.
Одновременно перед студентами всех, в том числе и негуманитарных, подразделений СВФУ
была поставлена задача креативного продвижения книги в сознание своих ровесников. Будущие
филологи и специалисты сферы общественных коммуникаций начали с социально-культурного
PR-проекта «Свободные книги» [2] под девизом «Знание — свобода», ориентированного на повышение мотивации молодежи к чтению. В рамках проекта авторы организовали буккроссинг
с использованием в качестве общественного места для книг «Безопасного шкафа». «Шкаф»
презентовали на арт-выставке «Либертариум», основным событием которой стали инсталляция
и книжная лотерея. При этом обеспечивалось информационное сопровождение мероприятий
через региональные телевизионные каналы и социальные сети. Объекты современного искусства (компьютерные мониторы в авторском оформлении, приспособленные под книжные полки),
сотворенные самими студентами, необычность мероприятия в контексте стандартных учебных
будней, острое желание якутской молодежи раскрасить унылую, туманную, бессолнечную зимнюю среду обитания и огромная потребность в творческом самовыражении привели к неожиданному для авторов эффекту: целевая аудитория включилась в книговорот, проявила себя как
читающая и творческая, потребовала продолжения проекта, предлагая свои креативные идеи
по продвижению книг.
В результате PR-проект стал своеобразным пусковым механизмом для создания целостной
системы студенческих ивент-мероприятий как эффективного инструмента продвижения досугового чтения, влияния на целевую аудиторию и активизации творческого потенциала обучающихся.
Такими событиями стали ежегодные конкурсы ораторского мастерства с обязательной декламацией художественных произведений, олимпиада по русской классической литературе «Знания
сияет ясный луч…», открытые лекции преподавателей и студентов‑филологов для студентов негуманитарного профиля, акции чтения стихов в публичных местах университетского кампуса, создание долгосрочного проекта «Литературный Якутск», открытие постоянно действующей площадки
театрализованного онлайн-чтения русской и якутской классики, флэшмобы «Время читать», социально-культурный проект «Пойдем, почитаем», разработка литературных сайтов и другое. Также
читательская среда университета обогатилась новой структурой — созданным самими студентами
книжным клубом «Алирисс» с постоянно действующей дискуссионной площадкой [8]. Возросло
число участников и победителей литературных конкурсов российского и международного уровней.
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Заключение
Практика Северо-Восточного федерального университета по формированию читательской
среды посредством активизации творческого потенциала обучающихся убеждает, что важнейшим результатом этого процесса становится способность данной среды к саморазвитию и постоянному обогащению креативными идеями по мотивации молодежи к чтению как увлекательной
форме организации досуга и деятельности, полезной для образования через всю жизнь и самосовершенствования.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ КАТЕГОРИИ «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ МОЛОДЕЖИ»
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
VARIABILITY OF CATEGORY “TARGETED ASSISTANCE OF YOUTH”
IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY
Введение. В статье представлен теоретический анализ и исследование по проблеме качества жизни современной студенческой молодежи.
Цель статьи — анализ научной категории «адресная помощь молодежи» с использованием
принципа вариабельности.
Методология. В исследовании использованы методы сравнительного анализа, научной проблематизации, опросные методы и метод фокус-группы.
Результаты. Обобщены экспериментальные данные о проблемных полях жизнедеятельности студенческой молодежи, отражающих качество жизни представителей данной социальной группы; описан опыт применения принципа вариабельности к анализу категории «адресная
помощь молодежи».
Заключение. Автором отмечается, что принцип вариабельности позволяет определить
группы проблем, порождающих барьеры социального функционирования молодежи как социальной группы, классифицировать их по признакам недостаточности и избыточности и выявить векторы адресной помощи в их решении.
Introduction. The article presents theoretical analysis and research on the life quality problem of
modern students.
Goal of the article — analysis of scientific category «Targeted Assistance of Youth» using the
principle of variability.
Materials and Methods. The methods of comparative analysis, scientific problematization,
interview and the focus group method are used in the research.
Results. Generalization of experimental data on the life problems of students, reflecting the
quality of life of this social group; the experience of applying the principle of variability to the analysis of
the category «Targeted Assistance of Youth» has been described.
Conclusions. The author notes that the principle of variability makes it possible to identify groups
of problems that generate barriers of the social functioning of youth as a social group, classify them
according to the signs of insufficiency and redundancy, and identify the vectors of targeted assistance in
their solution.
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Введение
На 1 января 2017 г., по оценке Росстата, в России насчитывалось 146 804 372 постоянных
жителя, и наша страна занимала девятое место в мире по численности населения. Омск является
одним из крупнейших российских городов и попадает в число пятнадцати мегаполисов с населением численностью более одного миллиона человек.
Состав населения в любом государстве неоднороден, и социальные группы как структурные
единицы социума классифицируются по различным признакам, среди которых нас интересуют
признаки возрастного неравенства, уровня и качества жизни молодежи, а также достаточно своеобразный признак жизненных перспектив для современных юношей и девушек.
Возрастное неравенство порождает феномен социальной неполноценности молодежи
17–25 лет как наиболее уязвимой группы населения. Ее уязвимость проявляется в заниженном,
по сравнению с другими социальными группами, уровне доходов в противовес моральным, физическим, профессиональным и психологическим нагрузкам, которые часто оказываются выше, чем
у тридцати-, сорокапятилетних.
Уровень жизни как базовый показатель отражает соотношение реальных доходов человека и объемов потребительской корзины товаров и услуг, характерных для территории, на которой он проживает. Качество жизни рассматривается как совокупность нематериальных показателей, например аналитические данные о состоянии здоровья населения и экологическом статусе страны, наличии, доступности и качестве социальных услуг для населения. Показатель качества жизни иллюстрирует то, насколько люди (в нашем случае молодежь), живущие в той или иной
стране либо в отдельно взятых регионах, удовлетворены с точки зрения духовных и материальных
потребностей в определенный промежуток времени.
Ряд авторов В. Ф. Моисейченко, М. Ф. Трифонова, А. Х. Заверюха, В. Е. Ещенко считают, что
наука начинается не с наблюдений, а именно с проблем, и ее развитие есть переход от одних проблем к другим, от менее глубоких к более глубоким. Согласно их утверждению, проблемы возникают либо в результате столкновения теории с наблюдениями, либо как следствие противоречия
в отдельной теории, либо при столкновении двух различных теорий [6, c. 336]. Поэтому научная
проблема выражается в наличии противоречивой ситуации (выступающей в виде противоположных позиций), которая требует соответствующего решения.
Проблема исследования обозначена противоречием между имеющимися и требующими
систематического изучения потребностями студенческой молодежи и выпускников профессио
нальных образовательных организаций, детерминирующими качество жизни представителей
данной социальной группы, и проектированием форм адресной помощи молодежному сообществу. Проблемное поле включает состояние избирательных индикаторов уровня и качества жизни
студенческой молодежи и выпускников профессиональных организаций. Проблема исследования
может быть выражена вопросом: какие проблемы жизнедеятельности, проявляющиеся в уровне
и качестве жизни студенческой молодежи, могут быть решены посредством вариабельной адресной помощи? Цель статьи заключается в анализе научной категории «адресная помощь молодежи» на основе принципа вариабельности.
Обзор научной литературы по проблеме исследования показал следующее:
— понятия «уровень жизни» и «качество жизни» являются ключевыми в характеристиках современного социума, приняты ООН и дифференцируются рядом определяющих индикаторов. В качестве индикаторов уровня жизни Организацией Объединенных Наций утверждены: рождаемость,
смертность и продолжительность жизни; санитарно-гигиеническая обстановка; количество потребляемого продовольствия; жилищные условия; качество образования и культуры; уровень занятости,
условия труда; баланс доходов и расходов; цены для потребителей; состояние транспортной инфраструктуры; рекреационная система; уровень социального обеспечения; права и свободы людей [12];
— к основным критериям качества жизни, по мнению А. И. Субетто, относятся благосостояние, безопасность, свобода, самореализация личности. Качество жизни определяется наличием
и доступностью сети услуг, направленных на удовлетворение базовых и иных потребностей насе18
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ления (в безопасности, развитии предметно-материальной среды, социальных контактах, интеллектуальной деятельности, духовном развитии и пр.) [11];
— согласно выводам М. А. Олесовой, студенческая молодежь является одной из уязвимых
социальных групп населения России по критериям уровня и качества жизни и, следовательно,
требует выявления и структурирования проблемных полей, порождающих барьеры «жизненного
функционирования» [8].
Анализ научной литературы по проблеме показал недостаточность осмысления принципов
адресности и вариабельности помощи студенческой молодежи в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.
Методология исследования основывается на деятельностном методологическом подходе
к научным изысканиям. Метод научной проблематизации, обоснованный В. Ф. Юловым, позволяет
рассматривать постановку научной проблемы как ценностный выбор исследователя [14], что отвечает цели данной статьи. В теоретической части исследования применялся метод сравнительного
анализа, который был использован в аналитической работе при сборе и систематизации статистических данных об уровне и качестве жизни студенческой молодежи. В эмпирической части исследования использовались опросные методы (анкетирование и интервьюирование) и фокус-группы.
Анкетирование проводилось среди студентов факультета психологии и педагогики Омского
государственного педагогического университета (ОмГПУ), Омского педагогического колледжа
№ 2. Всего в исследовании участвовали 130 студентов 1–3‑го курсов. Интервьюированию подвергались выпускники профессиональных образовательных организаций, завершившие обучение не более чем три года назад (56 респондентов).
Метод фокус-группы как качественный метод получения информации основывается на выявлении групповой динамики (по мнению Е. В. Дмитриевой, так называемой глубинной информации)
[2]. Фокус-группа включала выпускников факультета психологии и педагогики ОмГПУ, освоивших
основную образовательную программу бакалавриата в 2014–2016 гг. (9 испытуемых).
Исследование выполнялось в три этапа. На первом этапе анализировались статистические
данные, отражающие включенные в проблемное поле показатели и индикаторы уровня и качества жизни студенческой молодежи, разрабатывались материалы для проведения анкетирования
и интервьюирования, определялся сценарий фокус-группы. На втором этапе были организованы
процедуры эмпирической части, проведен сравнительный анализ полученных данных по отношению к общероссийским показателями уровня и качества жизни студенческой молодежи и выпускников профессиональных образовательных организаций. Третий этап включал аналитическую
деятельность по проблеме возможного использования принципа вариабельности в решении проблем недостаточности и избыточности через адресную помощь.
Таким образом, объектом исследования на всех трех этапах оставалась категория качества
жизни студенческой молодежи, а предметом исследования выступали формы вариабельной
адресной помощи данной социальной группе в решении проблем, негативно влияющих на динамику избранных для исследования показателей качества жизни.

Результаты
Как уже отмечалось, показатели качества жизни отражают степень удовлетворения духовных
и материальных потребностей представителей той или иной социальной группы в определенный
промежуток времени. К основным критериям качества жизни относятся благосостояние, безопасность, свобода, самореализация личности. Показателями благосостояния населения являются
уровень безработицы, вероятность трудоустройства, средняя обеспеченность жильем (кв. м/чел.).
Рассмотрим реальную ситуацию по данным показателям в приложении к социальной группе
учащейся молодежи, которую составляют студенты профессиональных образовательных организаций и вузов, а также выпускники, не имеющие достаточного опыта и стажа работы в избранной
сфере деятельности.
Согласно данным Росстата за 2017 г., уровень безработицы среди молодежи 20–25 лет в среднем по стране выше, чем в социальной группе тридцати-, сорокапятилетних, — на 27 % [10, с. 110].
При этом в Омском регионе этот показатель составляет 29,3 % [9, с. 32]. Вероятность трудоустройства молодежи представляет определенную трудность в диагностике, как и вычисление любых
относительных показателей, отражающих психологические индикаторы качества жизни. Однако
данные, представленные Центром занятости Омской области, свидетельствуют о том, что: а) сред-
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няя продолжительность срока от постановки на учет выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов до окончательного трудоустройства составляет 1,5 года; б) начальный уровень заработной платы, предлагаемой выпускнику, варьируется от 7000 до 12000 рублей
и не всегда дотягивает до минимального размера оплаты труда, объема потребительской корзины
и пр.; в) лишь 37 % молодых людей, зарегистрировавшихся в центре занятости, трудоустраиваются без предварительного переобучения по профессии.
Средняя обеспеченность жильем (собственная отдельная квартира, приватизированная отдельная комната в квартире) в молодежной группе 19–25 лет составляет не более 5 %, съемным жильем
пользуются около 20 % юношей и девушек. Следовательно, совокупный показатель благосостояния
современной молодежи в целом не соответствует среднестатистическому показателю по РФ.
Показателями самореализации являются доступность образования, свобода творческой,
предпринимательской деятельности, отсутствие общественной или государственной цензуры,
разнообразие мест приложения труда, свобода перемещения.
Доступность образования характеризуется соотношением числа заявителей (выпускников
образовательных организаций предшествующего уровня, например школ) и числа абитуриентов
(соискателей на место обучения на бюджетной или иной основе) в учреждениях СПО или ВО. Так,
данные приемной кампании лета 2017 г. ОмГПУ свидетельствуют о превышении количества заявлений абитуриентов над реальным числом учебных мест: 60 : 456 — филологический факультет,
40 : 517 — факультет дошкольного, начального и специального образования, 60 : 438 — факультет
иностранных языков, 60 : 178 — факультет математики, физики и информатики и пр. [8]. Данный
феномен подтверждается результатами набора в ряд колледжей Омска, где бюджетное место
смог получить лишь каждый второй из соискателей учебного места.
Одновременно можно констатировать, что периферийные профессиональные образовательные организации (техникумы и колледжи) отражают ситуацию избыточности бюджетных
мест ряда специальностей и направлений профессиональной подготовки (например, колледжи
в Тюкалинском, Исилькульском, Черлакском районах Омской области). Однако потенциальные
студенты, не получившие место обучения по тем или иным причинам в желаемом образовательном учреждении, не выезжают в районы области для продолжения образования. Причинами являются удаленность места обучения, недостаточность средств для самостоятельного проживания,
ограниченный ресурс семьи для оказания поддержки будущему студенту. Следовательно, принцип
доступности образования более декларируем, нежели реализуем.
Разнообразие мест приложения труда для выпускников образовательных организаций разного уровня сегодня в Западной Сибири является весьма эфемерным. Данный тезис обусловлен
по меньшей мере двумя реалиями: с одной стороны, типичен факт того, что достаточность и разнообразие базы вакансий, имеющихся в регионе, до 79 % которых обозначаются предприятиями
без расчета на студентов с неполной занятостью или на выпускников ПОО и вузов, не имеющих
опыта работы. С другой стороны, анализ вакантной базы рабочих мест на декабрь 2017 г. в Омске
и Омской области показал, что потребность в неквалифицированной рабочей силы превалирует
над потребностью в дипломированных специалистах примерно на 43,8 %.
Свобода перемещения как индикатор показателя самореализации личности для студентов не имеет сегодня того значения, какое он имел еще 20–25 лет назад. Сегодняшние студенты на 70 % могут быть отнесены к малоимущим слоям населения страны. Приведем пример
результатов опроса и интервью студентов 1–3‑го курсов ОмГПУ, проведенного в октябре 2017 г.
В опросе участвовали 115 студентов 18–23 лет, преимущественно девушки (89,2 %). В процедуре интервьюирования приняли участие 15 студентов 3‑го курса. Результаты исследования показали, что из всех респондентов выезжали за пределы Омской области хотя бы один раз в жизни
лишь 34,7 % от общего числа; посещали Москву только 12,5 % опрошенных, проводили каникулы не в месте проживания (более 1 раза) — 21,7 % студентов. На вопрос, хотели бы они выехать из Омского региона на обучение или на работу в другие города, утвердительно ответили 62 %
респондентов. Однако эти же респонденты указали на невозможность это сделать в ближайшие
3–5 лет. Основной причиной они назвали недостаточность средств.
Изложенное позволяет предположить, что качество жизни студенческой молодежи и выпускников профессиональных образовательных организаций и высшего образования не может быть
признано удовлетворительным, и необходимы меры социально-государственного характера для
повышения целого ряда показателей.
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Современное социальное государство представляет собой особый тип государства, в котором
обеспечивается высокий уровень социальной защищенности всех граждан посредством активной деятельности государства по регулированию социальной, экономической и других сфер жизни
общества, установлению в нем социальной справедливости и солидарности.
Одновременно социальное государство является государством, строящим политику с учетом
интересов всех без исключения социальных слоев и групп, составляющих современное общество,
обеспечивая гражданам прожиточный минимум, создавая условия для обеспечения их работой,
перераспределяя доходы посредством государственного бюджета, охраняя наемный труд, заботясь об образовании, здравоохранении, культуре, улучшая социальное обеспечение путем
адресной помощи населению.
Анализируя категорию помощи, мы обратили внимание на трактовку ряда сходных понятий:
социальная помощь, социально-психологическая помощь, социально-педагогическая помощь.
Социальная помощь трактуется как: денежная помощь и в натуральной форме, в основном
финансируется из бюджета и добровольных пожертвований и платится людям, которые находятся
в тяжелом материальном положении (законотворческая сфера); периодические и (или) регулярные мероприятия, способствующие устранению или уменьшению социальной недостаточности
(медико-социальная сфера); натуральная и денежная помощь, которая предоставляется гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией
(преклонным возрастом, состоянием здоровья, социальным положением) (правовая сфера) [3; 4].
Психологическая помощь представляет собой вид деятельности специалиста, направленной
на активизацию личностных резервов в преодолении затруднений и проблем, относящихся к психической жизни человека.
Социально-психологическая помощь трактуется как активизация внутренних ресурсов того,
кому помогают. Считается, что помощь эффективна, если человек, которому она оказана, самостоятельно смог справиться со своими проблемами [5].
Социально-педагогическая помощь представляет собой внешнее действие, которое придает
личности ресурс, недостающий в какой-либо конкретной социальной ситуации.
В нашем исследовании мы апеллируем к содержательно более широкой категории, интегрирующей как необходимые, так и возможные виды и формы помощи. Такой категорией выступает
адресная помощь.
Адресная помощь населению представляет собой тот тип помощи (включая поддержку, патронат, вмешательство и пр.), который необходим конкретной социальной группе населения, социальному страту, слою, индивиду в ситуациях нарушений жизнедеятельности, связанных со снижением
уровня и качества жизни.
Под вариабельностью (die Variabilitat — нем.) признака или свойства объекта понимается степень
многообразия вариантов, в которых он встречается [13]. В социальной работе изменчивость признака может быть присуща какой-либо социальной группе, которой является современная учащаяся
молодежь или молодые люди — выпускники профессиональных образовательных организаций.
Сегодня принцип вариабельности начинает использоваться в социально-образовательной
практике и работает следующим образом: определяются и классифицируются группы проблем,
порождающих барьеры социального функционирования индивидов, социальных групп и общностей. Определить существо проблемы и наметить план помощи помогает типология психосоциальных потребностей молодежи, включающая: жизненные потребности, межличностные конфликты,
неудовлетворенность социальными отношениями, проблемы с официальными организациями,
проблемы, связанные с принятием решения, эмоциональное истощение, неадекватные ресурсы.
Данный круг проблем определяется как группа неудовлетворенных потребностей, или проблемы
недостаточности.
Можно также выделить так называемые проблемы избыточности, характерные для студенческой молодежи из среднеобеспеченных слоев населения. В этом случае студент вынужден одновременно учиться и зарабатывать не потому, что у него недостаточно средств к существованию,
а потому, что уровень его потребностей растет и не удовлетворяется тем, что может дать ему
семья. Поэтому студенты и выпускники профессиональных организаций нуждаются в вариабельной адресной помощи психологического, социально-психологического и социально-педагогического, административного, информационного, образовательного, организационного, нормативнозаконотворческого, рекреационного, субсидиарного и иного характера.
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Формы адресной помощи разнообразны и определяются не только характером проблем, детерминирующих барьеры жизнедеятельности студенческой молодежи, но и вариабельностью причин,
порождающих проблемы (дифференцируемых как проблемы недостаточности и избыточности).

Заключение
Характеристики уровня и качества жизни студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций отражают ситуацию необходимости постановки научной проблемы изучения категории «адресная помощь молодежи». В разработке и исследовании форм адресной
помощи применим принцип вариабельности, использование которого позволяет выявить многообразие вариантов признака или свойства объекта.
Избрав для изучения такие структурные характеристики качества жизни студенческой молодежи и выпускников профессиональных образовательных организаций (целевая группа исследования), как благосостояние, безопасность, свобода и самореализация личности, мы пришли
к выводу, что данные о качестве жизни представителей целевой группы в крупном сибирском
городе, которым и является Омск, ниже среднероссийских. Классификация проблем или причин
такого несоответствия по признакам недостаточности и/или избыточности дает основания полагать целесообразным поиск платформы для проектирования адресной помощи студенческой
молодежи и выпускникам профессиональных образовательных организаций, стаж работы которых менее трех лет.
Вариабельная адресная помощь молодежи может носить административный, информационный, образовательный, организационный, нормативно-законотворческий, рекреационный, субсидиарный, психологический, социально-психологический, социально-педагогический и иной характер. Формы такой помощи многообразны и проектируются как на федеральном, региональном,
локально-территориальном, так и на институциональном уровнях (например, в рамках образовательного учреждения, в центрах занятости населения в ситуации поиска рабочего места или трудоустройства на работу).
Опыт такого взаимодействия образовательных институтов (социально ориентированных организаций) и студентов (выпускников) в Западной Сибири уже имеется и нуждается в осмыслении,
описании и тиражировании.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНО-РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
APPLYING TO THE QUESTION ABOUT THE SYSTEM OF ASSESSING
THE QUALITY OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF TEACHERS
IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION,
BASED ON PROJECT-DEVELOPING TECHNOLOGIES
Введение. В статье рассматривается проблема реализации инновационно-педагогической
деятельности преподавателей системы профессионального образования и оценки ее качества
с учетом использования проектно-развивающих технологий. Цель статьи — определить и охарактеризовать критерии и показатели оценки эффективности и качества инновационно-педагогической деятельности преподавателей на основе проектно-развивающих технологий.
Методология. Методы исследования: теоретические методы (анализ философской, педагогической, психологической, методической литературы); обобщение фактологического материала
по инновационной практике; эмпирические методы (изучение и обобщение педагогического опыта,
педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование), а также педагогическая диагностика.
Результаты заключаются в улучшении качества инновационного развития профессиональной образовательной организации. Основными критериями и показателями оценки выступают
качество деятельности педагогического состава, удовлетворенность педагогов системой оценки
деятельности.
Заключение. Авторы отмечают, что диагностика позволяет: установить, какие мотивы являются доминирующими и определяют смысловое содержание отношения педагогов к проектно-
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развивающим технологиям; выявить особенности развития и использования потенциальных возможностей педагогов в осуществлении образовательно-воспитательного процесса на основе
инновационно-педагогической деятельности.
Introduction. The problem of the realization of innovative pedagogical activity of the teachers of
the professional education and its quality assessment has been considered in the article, taking into
account the usage of project-developing technologies. The goal of the article is to reveal the criteria
and indicators of the assessment of the efficiency and quality of innovative and pedagogical activity of
teachers based on project-developing technologies.
Materials and methods. Methods this research are theoretical methods (analysis of
philosophical, pedagogical, psychological and methodological literature), generalization of fact material
on the innovative practice; empirical methods (studying and systemizing pedagogical experience,
pedagogical observation, questionnaire, testing), and also pedagogical diagnostics.
Results. The results of this research consist in the improvement of innovative development of
the professional educational organization. The main criteria and indicators of the assessment are the
quality of professional activity of teaching stuff and the degree of satisfaction of the pedagogues of the
system of their activity evaluation.
Conclusions. The author points out that the diagnostics allows to establish which motives are
considered to be the leading ones and determine the essence of relationship of pedagogues towards
project — developing technologies; to find out the peculiarities of the development and usage of potential
abilities of pedagogues in the realization of educational and upbringing process, based on innovative
and pedagogical activity.
Ключевые слова: профессиональное образование, инновационно-педагогическая деятельность, проектно-развивающие технологии, оценка качества деятельности педагогов, педагогическая диагностика.
Keywords: professional education, innovative pedagogical activity, project-developing
technologies, assessment of the quality of pedagogues’ professional activity, pedagogical diagnostics.

Введение
Одними из главных задач образовательной политики современной профессиональной школы
являются коренное улучшение качества системы обучения и воспитания, активное преодоление
стереотипов в различных направлениях инновационно-педагогической деятельности, реализация
инновационных педагогических технологий.
Предпосылками возникновения и организации процессов в профессиональном образовании
являются государственный и социальный заказ, образовательные стандарты третьего поколения,
результаты маркетинговых исследований потребностей в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, ориентация на кадровый заказ педагогов, обладающих профессиональными компетенциями, адекватными современным тенденциям подготовки будущих специалистов.
Успешность и результативность педагогического труда зависят от уровня педагогической
подготовки и других компонентов педагогического профессионализма. В условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения педагог должен
быть готов к постоянному восприятию инноваций, проектированию, творческому переосмыслению содержания образования и воспитания и адекватному их применению в процессе образования. Постоянное самообразование, повышение квалификации предполагают развитие у педагогов восприимчивости к новому научному знанию, удовлетворение потребности в освоении новой
системы профессиональных ценностей, что в свою очередь требует от них определенной гибкости и многомерности мышления, а также наращивания инновационного потенциала в профессиональном саморазвитии и совершенствовании.
Наиболее продуктивным методом изучения уровня овладения педагогами инновационной
проектно-развивающей технологией и механизмами является педагогическая диагностика.
Педагогическую диагностику можно трактовать как получение информации о состоянии и развитии контролируемого объекта, в нашем случае — процесса овладения педагогами проектно-развивающей технологией и механизмами.
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Основное место в теории оценки занимает система оценки качества деятельности преподавателей. Так, С. Ю. Трапицын, Е. Ю. Васильева рассматривают систему оценки качества деятельности преподавателей как «упорядоченную целостную совокупность компонентов, взаимодействие
и интеграция которых обусловливают наличие выраженной способности образовательного учреждения выявлять состояние качества деятельности преподавателей, целенаправленно и эффективно использовать педагогический потенциал оценки» [3].
Основная цель системы оценки — обеспечение условий для повышения качества инновационно-педагогической деятельности на основе комплексной объективной оценки с учетом индивидуальных особенностей преподавателей.
Обоснование критериев и показателей оценки эффективности и качества деятельности педагогов по организации образовательно-воспитательного процесса, овладения педагогами профессиональных образовательных организаций проектно-развивающей технологией и механизмами
относится к числу наиболее сложных и неразработанных теоретических проблем.

Методология
Объективность как важнейший методологический принцип построения критериального
аппарата, предполагающий целостную и всестороннюю оценку изучаемой инновационно-педагогической деятельности во всем многообразии и полноте, реализуется через систему требований: четкое определение области применения критериев, диагностику на каждом этапе продвижения к конечному результату, прогнозирование конечного результата. Педагогическая эффективность образовательно-воспитательного процесса на основе проектно-развивающей деятельности выявляет степень соответствия полученных результатов намеченным целям и задачам образовательно-воспитательного процесса. Следовательно, педагогическая эффективность использования проектно-развивающих технологий обучения и воспитания требует комплекса критериев, обусловленных многими факторами, которые выявляются на основе системного исследования.
В соответствии с избранными критериями и показателями подбираются или создаются диагностические методики, позволяющие получить достоверную информацию о различных сторонах
системы оценки. Использование педагогических, социологических и психологических методик
способствует более объективному и обстоятельному изучению эффективности системы оценки.
Полученные сведения анализируются, на основе этой информации принимаются управленческие
решения.

Результат
Методология эффективности деятельности преподавателя с позиции критериальной оценки
его позитивных и негативных результатов предполагает многомерный анализ количественных
и качественных показателей (индикаторов) его деятельности (табл.).
Таблица

Критерии и показатели оценки инновационно-педагогической деятельности
на основе проектно-развивающей технологии
Критерии

Показатели

Системность

Взаимосвязь исходного и проектируемого состояния педагогического процесса.
Единство целей, задач, содержания, форм и способов инновационно-педагогической
деятельности на основе проектно-развивающей технологии.
Наличие приоритетных идей и направлений деятельности, выполняющих роль
системообразующих факторов в процессе инновационно-педагогической деятельности
на основе проектно-развивающей технологии.
Комплексность влияния инновационно-педагогической деятельности на основе проектноразвивающей технологии на научно-методическое развитие педагогов.
Согласованность инновационной деятельности педагога с концепцией обучения и воспитания
студентов, инновационной политикой образовательного учреждения.
Взаимодействие педагогов с социумом

Индивидуальность

Направленность инновационно-педагогической деятельности на основе проектноразвивающей технологии на развитие творческой индивидуальности педагога
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Окончание таблицы
Оптимальность

Реальность целей, форм инновационно-педагогической деятельности на основе проектноразвивающей технологии.
Педагогически целесообразное разнообразие видов (направлений) форм инновационнопедагогической деятельности на основе проектно-развивающей технологии.
Разумное сочетание и инновационных форм, и способов организации инновационнопедагогической деятельности педагогов.
Возможность проявления инициативы, творчества и активности педагогов

Полезность

Значимость инновационно-педагогической деятельности для развития педагогического
и студенческого коллективов.
Ценность инновационно-педагогической деятельности для коллектива профессионального
образовательного учреждения и окружающего его социума

Открытость

Наличие форм деятельности, ориентированных на непрерывность инновационных процессов
в инновационно-педагогической деятельности, внесение в них дополнений и изменений

Выбор критерия системности исследователи обусловливают необходимостью использования системного подхода в образовательно-воспитательном процессе, предполагающего взаимосвязи между основными субъектами образовательного процесса: педагогами, студентами, социальными партнерами; целевым, содержательным, организационно-деятельностным, оценочнорезультативным компонентами; учебной и внеаудиторной деятельностью; жизнью студенческой
группы и окружающего социума; прошлым, настоящим и будущим состояниями воспитательного
процесса.
Второй критерий — индивидуальность. Этот критерий позволяет выяснить, во‑первых,
насколько содержание инновационно-педагогической деятельности на основе проектно-развивающей технологии ориентировано на формирование образовательно-воспитательной системы
гуманистического характера; во‑вторых, как педагог выражает собственную индивидуальность,
формирует индивидуальность своих студентов и студенческого коллектива в целом.
Третий критерий — оптимальность. По данному критерию следует рассматривать проектируемое разнообразие видов (направлений) образовательно-воспитательной деятельности и ее субъектов; оптимальное сочетание инновационных форм и способов организации образовательновоспитательного процесса на основе инновационно-педагогической деятельности; обеспечение
условий и возможности проявления инициативы, творческой активности педагогов.
Четвертый критерий — полезность. Каждый педагог должен стремиться к тому, чтобы содержание инновационно-педагогической деятельности принесло пользу студенческому коллективу,
дало положительный результат деятельности профессиональной образовательной организации
в целом.
Пятый критерий — открытость. Под открытостью понимается относительная незавершенность
образовательно-воспитательного процесса на основе проектно-развивающего подхода, возможность внесения в него дополнений и изменений, адекватных современным реалиям общественного развития.

Заключение
Так как целевые ориентиры системы оценки качества инновационно-педагогической деятельности направлены прежде всего на улучшение качества инновационного развития профессиональной образовательной организации, основными критериями и показателями оценки выступают качество деятельности педагогического состава, удовлетворенность педагогов системой
оценки деятельности.
Для обеспечения эффективности анализа и оценки проектно-развивающей технологии при
организации педагогами образовательно-воспитательного процесса в профессиональной школе
необходим широкий спектр разнообразных диагностических методик. Это обусловлено тем, что
при условии профессиональной разработки, научной апробации репрезентативных выборок каждая форма сбора информации (анкеты, тесты, личностные опросники программы наблюдения, контент-анализ) имеет свои особенности, возможности и ограничения. Только целостный комплекс
тщательно разработанного и разнообразного по типу построения диагностического инструментария может обеспечить полноценную и многоаспектную диагностику педагогов.
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Таким образом, диагностика позволяет: установить, какие мотивы являются доминирующими
и определяют смысловое содержание отношения педагогов к проектно-развивающим технологиям; выявить особенности развития и использования потенциальных возможностей педагогов
в осуществлении образовательно-воспитательного процесса на основе инновационно-педагогической деятельности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
THE REGIONAL STANDARD OF EDUCATIONAL WORK
Введение. Процессы глобализации и информатизации не только оказывают влияние
на национальные системы образования, но и видоизменяют их. Сохранение идентичности государственных образовательных систем не требует ограничения обмена учебной информацией
и академических свобод. Необходима активизация воспитательной работы на уровне регионов.
Инструментом ее систематизации, консолидации действий и ресурсов участников процесса воспитания должен стать региональный стандарт воспитательной работы.
Методология. Исследование проходило в три этапа (2014–2017 гг.): 1) изучение и сопоставительный анализ систем воспитательной работы в общеобразовательных организациях.
Построение модели регионального стандарта воспитательной работы; 2) формирование экспертной группы для экспертизы модели; 3) экспертиза модели. Определение структуры регионального
стандарта воспитательной работы.
Результаты. Сопоставительный анализ выявил растущую интенсивность и децентрализацию воспитательной работы в общеобразовательных организациях, ее зависимость от субъективных факторов и потребность в конкретизации целей воспитания. На основе педагогической
экспертизы определена структура регионального стандарта воспитательной работы. Она содержит четыре модуля: модуль информации о регионе, модуль персонифицированной информации,
модуль профессионального самоопределения, методический модуль.
Заключение. Таким образом, результаты исследования акцентируют внимание на ключевой
роли и ответственности региона за результативность воспитательной работы.
Introduction. The processes of globalization and informatization do not only affect the national
education systems, but also they change them. Preserving the identity of state educational systems
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does not require the limitation of educational information exchange and academic freedom. It is
necessary to strengthen educational work in the regions. The regional standard of educational work is
a tool for systematization and consolidation of education.
Materials and Methods. The study included three phases (2014–2017):1. Studying and
comparative analysis of educational work in general education organizations. Building a model of the
regional standard of educational work. 2. Formation of an expert group to examine the model of the
regional standard of educational work. 3. The expertise of the model. Definition of the structure of the
regional standard of educational work.
Results. The results of the analysis are the increase in the intensity and decentralization of
educational work in educational organizations. It depends on subjective factors and requires precise
goals. Experts determined the structure of the regional standard of educational work. It contains four
modules: a module of information about the region, a module of personalized information, a module of
professional self-determination and a methodological one.
Conclusions. The conclusions are formulated. The results of the study emphasize the key role and
responsibility of the region for the effectiveness of educational work.
Ключевые слова: личность, воспитание, стандарт, регион, экспертиза.
Keywords: personality, education, standard, region, expertise.

Введение
Есть ли необходимость в стандартизации воспитательной работы для системы образования? Если рассматривать стандартизацию как стремление к уравниванию, единообразию и средним показателям, то ответ однозначный — нет. Если же рассматривать стандарт воспитательной
работы как возможность систематизировать и консолидировать действия и ресурсы всех участников процесса воспитания, то ответ будет иным.
Следует приветствовать активное возвращение воспитания как ключевого компонента
формирования личности обучающегося в отечественное образование [5]. Процессы глобализации и информатизации не только оказывают влияние на национальные системы образования, но и видоизменяют их. Расширение возможностей глобальных сетей и доступности дистанционных образовательных технологий, предоставление возможности учиться «не выходя
из дома», по программам профессионального и дополнительного образования, применение
методик, ориентированных на ресурсы социальных систем и многие иные образовательные
инновации — это только регистрируемые изменения в учебной деятельности. Сегодня в этих
изменениях многие видят решение всех проблем образования, ими восхищаются, к ним стремятся, их копируют. Следует признать, что масштабы и последствия этих изменений далеко
выходят за границы только учебных результатов и в полной мере не известны. Описание их глобальности и непредсказуемости по отношению к высшему образованию приведено в исследовании М. Барбера [1]. Оно демонстрирует, что угроза потери национальной идентичности для
государственных систем образования становится реальностью. Следующая реальность — это
потеря государством национального суверенитета. Значение трансферта образования как
«мягкой силы» не стоит игнорировать c учетом роста его значения в межгосударственных отношениях [3].
Как, избежав «железного занавеса», сохранить и улучшить отечественную систему образования?! Актуальность ответа на этот вопрос определена необходимостью выполнения отечественным образованием двух важнейших условий. Во‑первых, обучающийся должен стать гражданином, патриотом своей большой и малой родины, сторонником сохранения суверенитета и целостности России. Он должен активно противостоять идеологиям, проповедующим чуждые России
ценности. Во‑вторых, обучающийся должен признавать равноправие, ценность, уникальность
всего многообразия культур народов, населяющих Россию, и мировой культуры. Обучающийся
должен быть готов к межкультурному диалогу, восприятию всего лучшего, что создало человечество независимо от рас и границ, к эффективному освоению зарубежных образовательных программ. Названные условия — это требования к обучающимся. Но это и цель, ради которой должны
действовать системы воспитательной работы образовательных организаций.
Для выполнения этих условий нет потребности в ограничении межгосударственного обмена
учебной информацией между педагогами и студентами. Стоит только приветствовать расшире28
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ние академических свобод и академической мобильности, которые являются не только идеалами
образования, но и основными факторами его качества и развития. Путь достижения названных
условий следует связывать с консолидацией действий и ресурсов всех участников процесса воспитания. Необходима систематизация воспитательной работы, обеспечивающая прогноз, достижение и диагностику ее результатов. При существующем разделении полномочий в отечественной системе образования обеспечивать такую систематизацию возможно только на региональном уровне. Целью статьи является описание структуры регионального стандарта воспитательной работы. Под ним понимаем совокупность обязательных требований к структуре и организации воспитательной работы, обеспечивающих прогноз, достижение и диагностику результатов
воспитательной работы в регионе. Выбор термина «стандарт» обусловлен стремлением строить
дальнейшую деятельность в рамках понятийного и правового поля, определяемого федеральным законом 162‑ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [6]. Данный закон распространяется на все процессы стандартизации, под которыми понимается «деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению
документов по стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации» (ст. 2, п. 14). Именно акцент на достижение упорядоченности (требования к структуре и организации деятельности, обеспечивающие прогнозируемые результаты) исключает риск нарушения автономии образовательных организаций. В настоящее время этот акцент четко прослеживается в деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации по обеспечению эволюции федеральных государственных стандартов для
высшего образования.

Методология
Исследование проводилось в три этапа с 2014 по 2017 г. На первом этапе рассматривались
системы организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях Удмуртской
Республики (64 организации). В системах воспитательной работы изучались:
— нормативная основа;
— методы, средства и формы;
— интенсивность и непрерывность;
— взаимодействие с учебным компонентом образовательной деятельности;
— кадровый состав;
— методы прогнозирования, планирования и диагностики достигнутых результатов.
Одновременно по перечисленным характеристикам изучались материалы, содержащие
сведения о системах воспитательной работы в тех же общеобразовательных организациях
(с 1980 по 1990 г. — советский период). На основе полученных данных:
— был проведен сопоставительный анализ систем воспитательной работы в образовательных
организациях;
— определены факторы, влияющие на структуру, организацию, содержание и результативность воспитательной работы;
— сформулированы выводы о необходимости разработки регионального стандарта воспитательной работы с целью консолидировать действия и ресурсы всех участников процесса воспитания;
— конкретизированы требования к обучающемуся как цель (прогнозируемые результаты) деятельности системы воспитательной работы общеобразовательной организации;
— разработана модель регионального стандарта воспитательной работы, позволяющая обеспечить достижение целей системами воспитательной работы общеобразовательных организаций (6 модулей, 23 компонента);
— модель подготовлена для проведения педагогической экспертизы.
На втором этапе исследования формировалась экспертная группа. Ее задачей являлась экспертиза модели регионального стандарта воспитательной работы. Формирование экспертной
группы осуществлялось по алгоритму, являющемуся составной частью метода групповых экспертных оценок [7]. Алгоритм включал следующие шаги:
— определение совокупности потенциальных экспертов (117 человек);
— определение характеристик для расчета коэффициентов компетентности у кандидатов
в эксперты;
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— расчет коэффициента компетентности у кандидатов в эксперты (коэффициент взаимных
рекомендаций, коэффициент самооценки, коэффициент анкетных данных, коэффициент аргументированности);
— проверка согласованности экспертной группы;
— формирование экспертной группы (12 экспертов).
На третьем этапе исследования экспертная группа провела экспертизу модели регионального
стандарта воспитательной работы. На основе экспертизы были внесены необходимые коррективы
в содержание модели. Определение структуры регионального стандарта воспитательной работы
является результатом исследования.
Методы исследования: анализ документации; сопоставительный анализ характеристик
систем воспитательной работы общеобразовательных организаций; наблюдение; опрос; интервью; анкетирование; моделирование; педагогическая экспертиза.

Результаты
Делегирование образовательным организациям прав на определение стратегии воспитательной работы привело к ее децентрализации. В учебной деятельности существует системообразующий фактор, которым выступает государственная итоговая аттестация. В воспитательной работе такого статусного и регламентированного фактора нет. Ее содержание, реализация и результаты зависят от множества субъективных, часто латентных, факторов. По степени
влияния на воспитательную работу эти факторы располагаются в следующей последовательности:
— активность администрации по управлению воспитательной работой (наличие целевой концепции, оперативность реагирования на изменяющиеся условия и появляющиеся инициативы,
верность традициям);
— личность педагога, непосредственно осуществляющего воспитательную работу;
— социальное окружение образовательной организации;
— ресурсы образовательной организации.
Приведенные данные были получены при опросах участников образовательных отношений
в системе общего образования (130 человек, 2016 г.). Они в полной мере отражают растущую автономию образовательных организаций, определяющую роль в ней администрации. Результаты
сопоставительного анализа систем воспитательной работы в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики позволили сделать следующие выводы. Во‑первых, интенсивность
воспитательной работы (количество мероприятий, объем внеучебной нагрузки, число педагогов,
участвующих в организации воспитательной работы), нарастает. Существующая интенсивность
сопоставима и незначительно превосходит интенсивность воспитательной работы в советский
период. Во‑вторых, по сравнению с советским периодом возросло количество субъектов воспитательной работы. В их число, кроме участников образовательных отношений, входят организации различных форм собственности, депутатский корпус, органы государственной и муниципальной власти, частные лица, спонсоры. В‑третьих, содержание воспитательной работы значительно превосходит по направлениям содержание в советской школе. Но оно более фрагментарно, проигрывает по преемственности и глубине освоения направлений воспитательной
работы Значительное количество мероприятий определяется краткосрочными инициативами,
инициированными статусными лицами, организациями, органами власти. В‑четвертых, распределение интенсивности воспитательной работы неравномерно. Оно значительно снижается
в выпускных классах. Такое снижение объясняется приоритетом государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. К сожалению, данное объяснение принимается и поддерживается администрацией общеобразовательных организаций, несмотря на значимость этого периода для формирования мировоззрения будущих выпускников. В‑пятых, требования к обучающимся, на которые ориентируется система воспитательной работы, описываются достаточно абстрактно, что
затрудняет диагностику достигнутых результатов.
Приведенные выводы позволяют считать, что при значительной интенсивности и значительном числе субъектов воспитательной работы в каждой конкретной общеобразовательной организации общий итог их воспитательной работы не является предсказуемым. Необходима систематизация воспитательной работы, ориентированная на конкретные цели воспитания, включающая прогноз, достижение и диагностику ее результатов [4, с. 182]. Обеспечить ее должен регио30
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нальный стандарт воспитательной работы. Ниже приведена структура стандарта, сформированная на основе квалиметрического подхода и метода групповых экспертных оценок.
Стандарт содержит четыре модуля. В содержание первого модуля (модуль информации
о регионе) вошли сведения о регионе (муниципальном образовании, населенном пункте, образовательной организации). Модуль включает информацию о населении региона, его территориальном расположении, демографической ситуации, истории, экономике, природных ресурсах, флоре,
фауне и пр. Совокупность такой информации должна сформировать у обучающегося представление об уникальности своего региона, истории его становления и развития в составе нашего государства. Содержание модуля возможно интегрировать в содержание учебных дисциплин или реализовывать отдельно, в рамках внеучебной деятельности.
Второй модуль — модуль персонифицированной информации. Его функция — в раскрытии для
обучающегося информации о регионе (муниципальном образовании, населенном пункте, образовательной организации) через биографии конкретных людей, проживавших или проживающих
в регионе. В содержании второго модуля следует рассматривать следующие разделы:
— «Герои Советского Союза, Герои Труда и Герои России — жители нашего региона»;
— «Город, в котором Я живу»;
— «История династий — история моего региона»;
— «Герои моего времени»;
— «Моя родословная в истории моего региона и России»;
— «Полиэтническая история и карта моего региона»;
— «История моего региона (города, села) в лицах».
Существующие системы воспитательной работы в полной мере не оценивают значение информации, которую должен содержать модуль персонифицированной информации для личностного
развития обучающихся. Он представляет обучающимся в качестве объекта для подражания образ
реального, а не выдуманного положительного героя. Содержание модуля демонстрирует пути профессионального роста и личностного становления жителей региона, помогает обучающимся установить взаимосвязь успешности с честным трудом, выявляет истинные корни героизма и патриотизма.
Содержание второго модуля обеспечивает наглядную связь истории становления личности с историей России и малой родины. Особенное значение в его содержании должно придаваться вопросам межнациональных отношений. На примере конкретных биографий жителей региона иллюстрируются веротерпимость, единение и взаимная помощь людей разных национальностей. Основные
формы реализации второго модуля — классные часы, тематические встречи, экскурсии и пр.
Третий модуль (модуль профессионального самоопределения) ориентирован на формирование у обучающихся позитивного опыта, необходимого для адаптации к особенностям рынка труда
региона. Он должен помочь им в определении будущих социальных ролей. Третий модуль состоит
из коммуникативного, проектно-аналитического и профессионально ориентированного компонентов. Коммуникативный компонент обеспечивает знакомство обучающихся с нормами общения,
которые приняты в регионе. В том числе это правила общения со старшим по возрасту, общение
и поведение в транспорте (в местах массового скопления людей). Важная часть этого компонента
направлена на освоение норм межнационального общения. К этим нормам отнесем умение приветствовать, благодарить, задавать вопрос на языках народов, населяющих регион, знание нацио
нальных обрядов, кухни, видов спорта [2, с. 52–53].
Содержание проектно-аналитического компонента направлено на формирование у обучающихся активной позиции в отношении своего региона (малой родины). Для ее формирования
требуется развитие критического мышления обучающихся, их участие в проектах, опыт принятия
решений и их аргументации. Третий компонент должен помочь обучающемуся сделать осознанный выбор будущей профессиональной траектории. В его содержание включено знакомство обучающихся с региональной системой образования, профессиональная диагностика и профессиональная ориентация. Осознанный выбор обучающимися профессиональной траектории — это действенный фактор снижения образовательной миграции, роста интеллектуального уровня региональной системы профессионального образования.
Четвертый модуль — методический. Он должен обеспечить методическую поддержку педагогов при реализации стандарта воспитательной работы. В его составе: технологии отбора и структурирования информации для воспитательной работы, лучшие воспитательные практики, методики самокоррекции педагогической техники.
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Отметим, что перечисленные модули по числу и названию определены для региона, где проводилась педагогическая экспертиза. Для иного региона результаты экспертизы будут варьироваться.
Несомненно, воспитательная работа шире и многограннее, чем содержание перечисленных модулей. Отметим, что стандарт и не должен стремиться «объять необъятное». Его цель — систематизация, упорядочивание воспитательной работы, но не обозначение или подмена собой ее границ.

Заключение
По результатам исследования сформулируем следующие выводы:
1. Процессы глобализации актуализируют роль воспитания как гаранта сохранения национальной идентичности образовательных систем, а следовательно и сохранения государственного
суверенитета.
2. Для систематизации и консолидации действий и ресурсов всех участников процесса воспитания целесообразно введение регионального стандарта воспитательной работы.
3. Региональный стандарт воспитательной работы не предполагает достижения единого
уровня формирования личности обучающихся. Его целями являются систематизация, упорядочивание воспитательной работы, обеспечивающие возможность прогноза, достижения и диагностики результатов.
4. Структура регионального стандарта воспитательной работы содержит четыре модуля:
модуль информации о регионе, модуль персонифицированной информации, модуль профессионального самоопределения, методический модуль.
5. Необходимым этапом в формировании стандарта является педагогическая экспертиза
модели, сформированной для профессионального образования. Алгоритмы построения модели
и педагогической экспертизы являются универсальными и доступными для решения этой задачи.
6. Стандарт воспитательной работы должен иметь статус регионального закона.
7. Первоначальным этапом формирования регионального стандарта является конкретизация требований к обучающимся. Эти требования отвечают целям работы воспитательных систем
образовательных организаций.
8. Структура регионального стандарта формируется на основе квалиметрического подхода
и метода групповых экспертных оценок.
9. При введении регионального стандарта воспитательной работы творчество педагогов
не будет ограничиваться. Более того, стандарт позволит педагогу снизить непрофильную нагрузку
и обеспечит научную и информационную поддержку воспитательной работе.
Есть ли необходимость в стандартизации воспитательной работы для системы образования? Надеемся, что содержание исследования убедило в положительном ответе на этот вопрос.
Игнорирование воспитательной работы, осуществление ее по остаточному принципу, ориентация
на развлекательный аспект, делегирование воспитания отдельным лицам или организациям — все
это, к сожалению, ведет к непредсказуемым результатам. Воспитание — это непрерывный процесс. Если этим процессом целенаправленно не будет заниматься государственная система образования, то ее место займут иные силы, ресурсы и системы. На примере бывших братских республик мы видим, как переписывается история, как меняются приоритеты. Это и есть непредсказуемые, но одновременно тщательно спланированные результаты воспитания в новой, чуждой России
системе ценностей. Правомерно ли возлагать ответственность за достижение целей воспитательной работы только на образовательную организацию? Именно регион должен систематизировать
эту работу, консолидировав ресурсы всех участников воспитательного процесса. Инструментом
такой систематизации и консолидации и призван стать региональный стандарт воспитательной
работы.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К WORLDSKILLS
SOME TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF WORKING PROFESSIONS
IN THE CONDITIONS OF PREPARATION OF PUPILS
FOR THE WORLDSKILLS CHAMPIONSHIPS
Введение. В статье представлено исследование по проблеме развития профессиональной подготовки по рабочим профессиям в СПО. Цель статьи — показать положительное влияние мировых чемпионатов WorldSkills на состояние среднего профессионального образования,
в том числе на повышение качества подготовки кадров по рабочим профессиям и специальностям, а также на повышение привлекательности и имидж организаций профессионального образования.
Методология. Исследование проведено на основе анализа международного и российского
опыта проведения мировых чемпионатов WorldSkills, а также на основе практического опыта внедрения инновационных решений, методик и алгоритмов в систему среднего профессионального
образования как необходимого стимула для подготовки студентов для участия в конкурсах профессионального мастерства.
Результаты заключаются в выявлении тенденций развития рабочих профессий в условиях
подготовки учащихся к чемпионатам WorldSkills
Заключение. Авторами отмечается, что одним из существенных факторов реформирования
системы среднего профессионального образования является ее вступление в движение WorldSkills,
который можно расценить как очень прогрессивный шаг и как старт для развития системы.
Introduction. The article presents a study on the development of professional training in working
professions in secondary vocational education. The purpose of the article is to show the positive impact
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of WorldSkills Championships on the state of secondary vocational education, including improving
the quality of training in working professions and specialties, as well as improving the attractiveness
and image of vocational training organizations.
Methodology. The study was conducted based on the analysis of international and Russian
experience of the world Championships WorldSkills, and also based on the practical experience
of implementing innovative solutions, methodologies and algorithms in the system of secondary vocational
education as a necessary incentive for the training of students for participation in competitions of
professional skill.
The results are to identify trends in the development of working professions in the conditions of
preparation of students for the WorldSkills Championships
Conclusion. The authors note that one of the essential factors of reforming the system of
secondary vocational education is its entry Into the WorldSkills movement, which can be regarded as
a very progressive step and as a start for the development of the system.
Ключевые слова: подготовка рабочих кадров, рабочие профессии, среднее профессиональное образование, движение WorldSkills.
Keywords: training of workers, working profession, secondary vocational education, WorldSkills
movement.

Введение
Современное профессиональное образование развивается очень быстрыми темпами. В условиях экономических санкций, введения импортозамещения очевидно, что возрастают требования
к отечественному производителю и к самим производственникам, в том числе и к будущим рабочим и специалистам.
В одном из своих выступлений Президент РФ В. В. Путин отметил, что инженерные и рабочие
профессии требуют высочайшей компетенции, следовательно, существует настоятельная необходимость выстроить целостную систему подготовки квалифицированных кадров с учетом лучших
международных практик.
В настоящее время развитие системы среднего профессионального образования вступило
в фазу стабильного реформирования: активно внедряются профессиональные стандарты, стандарты WorkdSkills в подготовку рабочих кадров, разрабатываются проекты по переходу на ФГОС
по новым профессиям и специальностям (ТОП‑50). Большое внимание уделяется материальнотехническому оснащению образовательного и производственного процессов, развивается государственно-частное партнерство. Большинство крупных корпораций, производств, представителей социальной сферы понимают, что необходимо их участие в подготовке кадров для своей
отрасли. В регионах постепенно переходят на подготовку тех кадров, которые будут нужны в ближайшем будущем с учетом региональных интересов, инвестиционных проектов и т. д. Новые подходы к подготовке высококвалифицированных специалистов с учетом международных стандартов диктуют изменения в структуре и содержании процесса подготовки кадров в системе среднего
профессионального образования.

Методология
Исследование проведено, во‑первых, на основе российского и зарубежного опыта проведения мировых чемпионатов WorldSkills, который показал, что участие в международных конкурсах позитивно сказалось на профессиональном образовании всех стран, которые стали участниками, и явилось одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности организаций
среднего профессионального образования. Во‑вторых, анализировалась деятельность организаций СПО, которые готовят молодых профессионалов. Анализ показал, что вступление России
в международное движение WorldSkills International способствовало активному внедрению
инновационных решений, методик и алгоритмов в систему среднего профессионального образования как необходимого стимула для подготовки студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства. Анализ имеющегося опыта позволил выделить тенденции развития, характерные для организаций СПО, готовящих обучаемых к конкурсам, сделаны выводы о системных
изменениях профессиональных образовательных организаций, в том числе и в области развития рабочих профессий.
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Результаты
Чемпионаты WorldSkills берут свои истоки с WorldSkills International (WSI), международной
некоммерческой ассоциации. Вступление России в движение WorldSkills — это очень прогрессивный шаг, и для отечественной системы профессионального образования является стартом для
развития большого числа инновационных решений, методик, алгоритмов. Кроме того, участие
России в движении WorldSkills позволило внести ряд позитивных изменений в систему профессио
нального образования, тенденций развития, которые можно видеть уже сегодня. Участие России
в движении WorldSkills кардинально меняет состояние среднего профессионального образования. К таким изменениям нужно отнести следующее.
1. Реформирование и развитие региональных систем среднего профессионального образования, так как практически все регионы стали участниками чемпионатов в том или ином качестве:
эксперты, специализированные центры компетенций, участники чемпионатов и т. д.
2. Повышение качества профессиональной подготовки в учебных заведениях СПО и центрах
переподготовки кадров, что дает толчок не только для внутреннего развития образовательной
организации, но и для развития стратегического партнерства с государственными и неправительственными организациями, предприятиями и т. д.
3. Появление новых профессий и специалистов новой формации. Автоматизация и переход
к цифровой экономике создали потребность в рабочих кадрах нового типа, способности которых измеряются компетенциями, а не дипломами, которые получают на выходе из образовательного учреждения. Сегодня необходимо готовить не просто конкурентоспособного профессионала,
а адаптированного к современным реалиям специалиста, готового и способного работать с новейшими аппаратами, робототехникой и постоянно расширять свои знания.
Глобализация и цифровизация экономики поставила перед системой образования и новые
задачи — подготовка кадров для новых отраслей экономики, которые отвечали бы мировым стандартам, например кадры для digital-трансформации. Так, в Татарстане уже в этом году протестируют отдельный блок компетенций DigitalSkills, в который входят криптография, блокчейн и смартконтракты, виртуальная и дополненная реальность. Участие России в чемпионатах WorldSkills
способно, хотя и не в полной мере, но решать эти проблемы.
4. Новые стандарты современных профессий системно меняют экзаменационную систему
в образовательных организациях СПО — вводится демонстрационный экзамен по методике
WorldSkills — инновационной системы государственной итоговой аттестации, которая позволяет
проверить навыки выпускников в реальных производственных условиях.
В соответствии с методикой WorldSkills студента экзаменуют независимые эксперты, причем проверяют его практические навыки. Конкурсное задание остается одинаковым для всех,
поэтому исключается фактор везения. Демоэкзамен позволяет студентам определить недостающие навыки — так называемые skills gaps, а организации профессионального образования, в свою
очередь, могут скорректировать учебную программу, пока система проходит пилотные испытания [2]. Таким образом решается сразу несколько проблем: объективность оценки, ее адекватность и разрыв между требованиями работодателей и навыками выпускников. Кроме того, учебные заведения совершенствуют систему подготовки, студенты отрабатывают навыки для реального, а не абстрактного сектора экономики, а предприятия получают доступ к базе квалифицированных кадров, которые отвечают всем установленным стандартам.
Кроме того, компетенции подтверждаются не дипломом с оценками по предметам, а Skillsпаспортом с перечислением конкретных навыков — еще одним проектом WSR. В нем обозначены модули, которые выполнил студент. Результаты участника отражаются в графике,
в котором также указаны минимально и максимально допустимые результаты по стандарту.
Skills-паспорт выступает как инструмент независимой оценки подготовки студентов. По сути,
паспорт навыков — это аналог пре-интервью, которое вместо работодателя проводит учебное
заведение
5. Классификация компетенций — еще одна проблема российской системы профподготовки.
Представители многих техникумов и вузов признают, что сегодня специальности уже не имеют
таких четких границ, как раньше. Условный оператор станка с ЧПУ может управлять сразу несколькими станками на заводе и фактически руководить производственным процессом. Новый технологический уклад меняет сам формат профессий, причем большинство из них получает цифровое
измерение. Практически WorldSkills выполняет функции футурологии, то есть попытки предска-
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зать, какие навыки и профессии потребуются специалистам в ближайшем будущем и как изменятся существующие специальности. WSR запустил проект FutureSkills, который пытается установить стандарты оценки специалистов по геномной инженерии, эксплуатации беспилотных авиационных систем, лазерным технологиям, промышленной робототехнике и другим компетенциям
будущего [2].
К таким же инновациям относится отраслевой чемпионат AgroSkills. В первенстве участвуют
специалисты по агрономии, биотехнологиям, ветеринарии, эксплуатации сельскохозяйственных машин, садоводству и менеджменту в растениеводстве, которые уже работают в российском агросекторе. Также появилась еще одна отраслевая ветка соревнований — LogisticSkills [2].
Фактически участие в чемпионатах WorldSkills играет роль популяризации относительно новых
отраслей среди школьников и студентов, что отвечает духу времени и требованиям Президента
РФ о ранней профориентации. Для этого совместно с WorldSkills компании, партнеры движения, открывают робототехнические лаборатории в регионах. Например, российское представительство компании Kuka первым ввело компетенцию «промышленная робототехника» в линейку
WorldSkills и т. д.
6. Важно отметить, что конкурс WorldSkills проводится не только по хорошо известным рабочим профессиям, но и по новым, принципиально новым как для сферы образования, так и для промышленных предприятий. Например такие профессии, как «мехатроник», «мобильный робототехник», «оператор беспилотных летательных аппаратов», «специалист по аддитивным технологиям»,
«техник по композитным материалам» и «техник по обслуживанию роботизированного производства». В том или ином виде эти профессии в настоящее время получили свое развитие только
через систему чемпионатов WorldSkills [3].

Заключение
Таким образом, можно констатировать, что в последние годы уделяется пристальное внимание поиску эффективных организационно-управленческих форм, направленных на качественное улучшение системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов: создаются
ресурсные центры, многофункциональные центры прикладных квалификаций, специализированные центры компетенций, развиваются механизмы государственно-частного партнерства,
формируется многоканальная система финансирования, создаются автономные образовательные учреждения.
Кроме того, в рамках модернизации системы профессионального образования ведется работа
по внедрению в профессиональных образовательных организациях новых образовательных программ из перечня ТОП‑50 наиболее востребованных и перспективных профессий. Ведется активный прием в учреждения СПО по программам из перечня ТОП‑50 и т. д.
Анализ состояния профессионального образования показывает, что основные стратегии
управления профессиональным образованием направлены:
• на повышение качества подготовки кадров по рабочим профессиям и специальностям
в соответствии с требованиями современных высокотехнологичных производств;
• повышение привлекательности и имидж организаций профессионального образования;
• ликвидацию кадрового дефицита специалистов со средним профессиональным образованием;
• развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере профессионального
образования;
• развитие академической и трудовой мобильности студентов и выпускников учреждений профессионального образования.
Именно поэтому участие России в профессиональных конкурсах WorldSkills необходимо, так
как прежде всего именно здесь сосредоточено все ценное, новое, современное. Использование
в процессе подготовки специалистов профессиональных конкурсов WorldSkills как инновационной формы подготовки кадров гарантирует ее эффективность, так как эта форма работы расширяет возможности студентов в развитии интеллектуальных и творческих умений, коммуникативных навыков и профессионального мышления. Сегодня движение WorldSkills выступает
как механизм популяризации рабочих профессий и повышения качества подготовки учащихся
системы профессионального образования, выполняет роль не только конкурсов профессионального мастерства, но и роль реализации пилотных проектов по внедрению независимой оценки
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качества подготовки выпускников СПО, цель которых подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и подготовка российской сборной на мировые чемпионаты WorldSkills [1].
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ДЕВОЛЮЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ:
ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ
DEVOLUTION OF PROFESSIONAL EDUCATION IN RUSSIA:
BASIC CONTRADICTION
Введение. В статье исследована проблема деволюции (от лат. devolutio — свертывание)
государственной системы подготовки квалифицированных рабочих кадров. Цель статьи — показать зависимость данного процесса от ошибок в нормативно-законодательной сфере профессионального образования.
Методология. В основу исследования положен комплексный (правовой, экономический,
социальный) анализ закона «Об образовании в РФ», государственной программы «Развитие
образования на 2013–2020 годы», а также нормативов Минобрнауки России.
Результат исследования состоит в установлении основного противоречия профессионального образования России между нормативно-законодательной базой и потребностями экономики в квалифицированных рабочих кадрах. В статье показана неправомерность упразднения
уровня начального профессионального образования, статистически доказана деволюция его
потенциала на фоне возрастающего дефицита рабочих кадров.
Заключение. Закон «Об образовании в РФ» содержит юридически несовершенную формулу о «приравнивании» уровня начального профессионального (НПО) к уровню среднего профессионального образования, которая ошибочно трактуется в подзаконных актах как упразднение НПО. Это стало причиной деволюции государственной системы подготовки квалифицированных рабочих кадров.
Introduction. The article studies the problem of devolution (from Latin devolutio — «curtailment»)
of the state system of skilled workers’ training. The purpose of the article is to show the dependence of
this process on errors in the regulation and legislative sphere of vocational education.
Materials and Methods. The research is based on a comprehensive (legal, economic, social)
analysis of the law “On Education in the Russian Federation”, state program “Development of Education
for 2013–2020”, as well as the standards of the Ministry of Education and Science of Russia.
Results. The result of the study is to establish the main contradiction of professional education in
Russia, which consists in the discrepancy of the regulatory and legislative base between the needs
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of the economy for skilled workforce. The article shows the illegitimacy of abolishing the level of
primary vocational education, the devolution of its potential against the backdrop of an increasing
deficit of workforce has been statistically proved.
Conclusions. The law “On Education in the Russian Federation” contains a legally imperfect
formula for “equating” the level of the primary professional (РРЕ) with the level of secondary vocational
education, which is mistakenly interpreted in by-laws as the abolition of РРЕ. This was the reason for
the devolution of the state system of skilled workers training.
Ключевые слова: профессиональное образование, реформы, подготовка квалифицированных рабочих, противоречия законодательства, деволюция.
Keywords: vocational education, reforms, training of skilled workers, contradictions in legislation,
devolution.

Введение
На Всероссийском форуме рабочей молодежи (Нижний Тагил), а позднее на совещании
в Екатеринбурге, В. Путин призвал предпринять энергичные шаги по развитию системы среднего
профессионального образования, отнеся этот вопрос к «одному из ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни» [1].
Нельзя не отметить настойчивость, с которой Президент России ставит этот вопрос. Ранее,
на Восточном экономическом форуме (Владивосток, сентябрь 2017 г.), В. Путин требовал заново
провести «комплексную модернизацию среднего профессионального образования… выполнить
ее в ближайшие три года». Минобрнауки РФ обещает сначала подготовить Стратегию развития
образования, потом Госпрограмму, затем Дорожную карту, все как обычно, бумага за бумагой…
Сложнее обнаружить глубинные причины, тормозящие развитие государственной системы подготовки квалифицированных рабочих кадров, вынуждающие главу государства постоянно возвращаться к этой теме.
Эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ представили доклад, из которого
следует, что закон «Об образовании в РФ», принятый в 2012 г., пока не принес существенных изменений в систему образования [2]. Вывод тревожный, явно приводящий к мысли об ошибках в нормативно-законодательном поле. Без выявления заложенных в нем противоречий движение вперед невозможно, какие бы усилия не прилагали менеджеры образования.
Полезно вспомнить, что закон об образовании принимался после двухлетнего по продолжительности, публичного по характеру обсуждения. По проекту было высказано 26 тысяч замечаний. Сегодня, спустя 5 лет после его принятия, стали остро проявляться и требовать более критического рассмотрения заложенные в нем противоречия.
В научной среде по данной проблеме наблюдается широкий разброс мнений, высказываются
полярные оценки. Некоторые исследователи (О. Н. Олейникова, Н. М. Золотарева, С. Н. Чистякова,
М. П. Пальянов, И. А. Черноскутова) выступают с позиций позитивной оценки реформ.
Другие (Г. М. Романцев, О. Н. Смолин, А. Н. Лейбович, В. И. Блинов, И. С. Сергеев, Е. В. Ткаченко ,
М. В. Никитин) жестко критикуют действующую нормативную базу в части регулирования системы
профессионального образования, отмечая тенденцию ее деволюции. В подобной ситуации представляется важным выявить основное противоречие и его истоки, берущие начало в нормативнозаконодательной базе. Такова цель статьи.

Методология
Поставленная цель предполагает комплексный и последовательный методологический анализ законодательства в сфере профессионального образования. В качестве гипотезы выдвинуто
положение о двойственном определении правового статуса начального профессионального образования (НПО) в федеральном законе «Об образовании в РФ» и его ошибочной интерпретации
в подзаконных актах.
Проведен семантический анализ положения федерального закона о «приравнивании уровня
НПО к уровню СПО», показано его последующее искажение в Государственной программе «Развитие
образования на 2013–2020 годы», Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 г.,
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., а также нормативных
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документах Минобрнауки России. Привлечен большой массив официальной государственной статистики, доказывающий деволюцию начального профессионального образования и его отрыв
от реальных потребностей экономики. Подобный анализ указанной проблемы в научных публикациях отсутствует и осуществлен впервые.
В качестве базового термина использовано слово «деволюция». В научных источниках его
применяют для характеристики децентрализации государственной власти и управления. При этом
исходят из одного возможного варианта его трактовки («деволюция» от лат. — передавать) [3].
Существуют и другие трактовки: «эволюция наоборот», «деградация», «регресс» или «инволюция»
как противоположность эволюции [4].
Однако термин «деволюция» имеет и другое, на наш взгляд более точное, значение (от лат.
devolutio — свертывание) и может быть применен как антоним понятия «эволюция» (от англ.
«evolve» — постепенно развиваться). Применение частицы «де» в русском языке означает обратное движение (развитие — деградация, централизация — децентрализация, социализация — десоциализация). В такой трактовке термин «деволюция» более понятен. Он характеризует движение
в направлении, обратном естественному, потребному, ожидаемому развитию субъекта. В контексте данной статьи «деволюция» означает свертывание начального профессионального образования, сокращение объемов подготовки квалифицированных рабочих вопреки растущим потребностям в них экономики России.

Результаты
Законодатель использовал в Федеральном законе «Об образовании в РФ» невнятное положение о «приравнивании» НПО к среднему профессиональному образованию (СПО). Толкования
использованного законодателем термина «приравнивается» не было дано. Нет разъяснения и сейчас по простой причине его юридической несостоятельности.
Если обратиться к словарям и попытаться выяснить семантическое значение, то наиболее
распространенным разъяснением термина «приравнивание» является «признать равным с кем-,
чем-нибудь». Однако признать равными разные уровни образования невозможно ввиду различного содержательного наполнения их образовательных стандартов и учебных программ. В СПО
удельный вес теоретического обучения составляет до 80 %, в НПО — уже менее 50 % учебного
времени, а в дополнительном обучении его может вообще не быть. Точно так же невозможно «приравнять» школу к детскому саду. Уровни образования — это не колода с картами, здесь нет козырной масти, которая бьет и упраздняет все другие. У каждого уровня профессионального образования была и остается своя, востребованная экономикой задача.
Неопределенность возрастает, если учесть, что в статье 108 закона имеется противоположный по смыслу пункт 5, который приравнивает основные профессиональные образовательные
программы НПО к программам подготовки квалифицированных рабочих/служащих. Получается,
что уровень НПО «приравнивается» к СПО, а программы НПО — к программам профессиональной подготовки. В первом случае НПО «поднимают», во втором — «опускают». Снова противоречие! Очевидное.
В официальных комментариях руководителей Минобрнауки РФ встречалась и такая экзотическая версия: закон «повышает статус НПО при его интеграции с СПО» [5]. Принять это как юридическую формулу также нельзя. Интеграция — это иной процесс, связанный с обеспечением преемственности уровней образования, в этом и суть принятой во всем мире концепции непрерывного
профессионального образования. Но никто не комментирует это как понижение или повышение
какого-либо уровня образования.
Словом, закон допускает противоречивое толкование статуса НПО и тем самым создает возможность для субъективизма и ведомственного произвола. Так и произошло.
В прямом противоречии со статьей 108 (пункт 2) федерального закона, где НПО «приравнивается» к СПО, Государственная программа «Развитие образования на 2013–2020 годы» (далее —
Программа) заявляет: «Начальное профессиональное образование как уровень профессионального образования исключен» (сноска 13) [6, с. 70]. Это смелое заявление (Исключается
целый уровень образования!) написано мелким шрифтом, опущено в сноску, и отыскать его
в объемной, на 708 страниц, Программе — почти невозможно. По сути, подзаконным актом проведена подмена законодательного положения, в результате чего уровень НПО в правовом поле
России как бы исчез.
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В той же Госпрограмме объявлен «постепенный перевод программ НПО на короткие образовательные программы прикладных квалификаций» [6, с. 31]. Заметим, в законе «Об образовании
в РФ» вообще нет понятия «короткие программы», ибо по ним невозможно подготовить требуемых современной экономике квалифицированных рабочих. Все эти искажающие закон положения
плавно переплыли в ведомственные инструкции Минобрнауки РФ, отношение к которым в России
«святое». Инструкция министерства — это вам не какой-нибудь закон.
Чему же верить и как жить: по Закону или по Инструкции? Подобный вопрос в правовом государстве не должен возникать. Отсюда логично возникает другой вопрос: как же рождаются подобные, нарушающие и дух, и букву закона, нормативные решения? Об этом, действительно, следует
напомнить.
Впервые эпатажный призыв упразднить НПО огласил бывший в то время министром образования и науки РФ А. Фурсенко на конференции в Петербурге (декабрь 2010 г.). «В настоящее
время, — утверждал он, — в психологии людей сформировалось мнение о том, что ПТУ — это убежище для тех, кто ничего не может и не умеет. Проект нового закона об образовании, который сейчас начинает обсуждаться, предлагает забыть понятие «начальное профессиональное образование». Подобный подход в общественном мнении усиленно навязывал и ректор Высшей школы экономики Я. Кузьминов. «Эта система давно себя изжила… Уже одно то, что мы по три-четыре года
готовим каменщиков или продавцов, — абсурдно. Многие профессии можно освоить за 6 месяцев,
максимум — за год» [7]. Заявление несостоятельное и неверное по форме и по существу. По форме,
потому как в ПТУ рабочих всегда готовили «за год», а еще за два года вынужденно давали требуемое законом и жизнью среднее общее образование, которое не смогла дать школа. Теперь его
давать не будут. Так дешевле!
По существу, предложение Кузьминова ведет к деквалификации рабочей силы. В Германии,
например, программа обучения квалифицированного ремесленника составляет три года. Более
половины детей проходят через профессионально-техническое образование. Это самодостаточный канал воспроизводства мастеров и умельцев, тех, кто «мыслит руками». На них строится основа общества — средний класс тружеников, который в России последних лет почти
растаял.
Для оправдания нормативно-законодательных ошибок следующим поколениям министров образования приходилось искать сомнительные аргументы. Вот как их трактовал в выступлении на заседании Правительства России министр (теперь уже тоже бывший) Д. Ливанов:
«Законодательство в сфере среднего профессионального образования приводится в соответствие с Конституцией России… Я хочу обратить внимание, что в статье 43 Конституции единственным уровнем не университетского образования, который установлен, является именно среднее
профессиональное образование» [8].
Тем самым уровень НПО объявлялся министром как бы «вне закона» (вне Конституции). Не без
юмора заметим, «вне закона» он существовал более 20 лет, с 1993 г. — года принятия новой
Конституции РФ, и за это время «незаконно» подготовил для экономики миллионы квалифицированных рабочих. На начало 2013 г. существовало 2 тысячи учреждений НПО, они представляли
самый массовый уровень профессионального образования, который авторы Конституции почему-то
«не заметили». Министру незачем изображать систему НПО как нелегальную структуру, некий подпольный цех по скрытому производству рабочих кадров, излишних для прогресса экономики.
Полезно вспомнить и принятую Правительством РФ еще в июле 1997 г. Концепцию модернизации российского образования на период до 2010 г., в которой сформулирована задача опережающего развития начального и среднего профессионального образования. Вопреки этому «логика»
нормотворчества противоречиво развернулась в обратную сторону и прошла путь от «опережающего развития» НПО к его упразднению. Таковы парадоксы национального образовательного
права. Кстати, в ходе общественного обсуждения проекта закона «Об образовании в РФ» эксперты оценивали как правовой фетишизм подобное возведение в абсолют правовых норм без
учета реальности.
Цивилизованная правовая практика требовала еще на стадии подготовки законопроекта
«Об образовании в РФ» углубленной юридической проработки причин подобного несоответствия.
Конституция не Библия, в ней возможны неточности, и существуют легитимные способы их поправок. К тому же в новой демократической России провозглашено правило: «Разрешено все, что
не запрещено». Напомним — НПО Конституцией не запрещено.
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Д. Ливанов предпочел не заметить, что федеральный закон об образовании весьма избирательно учитывает и другие требования Основного закона. В Конституции РФ (ст. 43), например,
перечислены следующие уровни образования: дошкольное, основное общее и среднее профессиональное, а также высшее образование. Строго следуя букве Конституции, новый закон обязан был уровни профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратуру, подготовку кадров высшей квалификации) объединить в один уровень высшего образования. Этого
в законе не сделано (ст. 10, п. 4), они разделены. Не было конституционных оснований и для разведения в новом законе начального, основного и среднего общего образования. Двух из них нет
в Конституции. Таким образом, противопоставлять конституционную базу и текст закона «Об образовании в РФ», в том числе в части упразднения уровня НПО, нет никаких правовых оснований.
В муках рождая новый закон, депутаты не нашли ничего лучше противоречивой формулы «приравнять НПО к СПО». По своей двойственности она напоминает известную классику: «Казнить нельзя
помиловать».
Экономических предпосылок для упразднения уровня НПО также не обнаруживается.
Общеизвестен многолетний и возрастающий дефицит квалифицированных рабочих.
На бизнес-форуме в Москве 6 мая 2011 г. В. Путин сформулировал в качестве принципиальной задачи государства и бизнеса развитие профессионального образования, прежде всего среднего и начального образования. В Послании Федеральному Собранию (март 2018 г.) он пошел
дальше и предложил «сформировать ступень «прикладного бакалавриата» по тем рабочим профессиям, которые фактически требуют инженерного образования» [9].
В Государственной программе «Содействие занятости населения» спрос на квалифицированные рабочие кадры еще в 2012 г. был оценен в 76 % от общего спроса. Осваивало такие профессии лишь 30 %. На совещании в Екатеринбурге губернатор Хабаровского края В. Шпорт обозначил потребность региона в трудовых ресурсах до 2020 г. порядка 7 тысяч новых рабочих мест,
а до 2025 г. — 12 тысяч. Да и сам В. Путин заметил: «… Куда ни приедешь, о чем ни начинаешь говорить, первый вопрос — это ограничение роста предприятий, связанное с недостатком квалифицированных рабочих кадров» [1].
Подобное обострение дефицита происходило на фоне неоправданного роста высшего образования. Пирамида структуры профессий в России остается перевернутой на протяжении почти
20 лет и является одним из тормозящих факторов развития экономики. Сегодня с большим запозданием ситуация исправляется. Вице-премьер О. Голодец признает: «Для двух третей населения
России высшее образование сегодня является избыточным» [10]. Верное замечание, и признать
это не унизительно, а честно.
Любопытный, но достоверный факт. Министерство транспорта РФ подготовило законопроект,
по которому «российские извозчики, всадники, каюры, погонщики собак, операторы ослов и ишаков, а также пилоты воловьих упряжек» уже с 2017 г. обязаны иметь водительское удостоверение
государственного образца. Возможно, кому-то покажется смешной мысль о подготовке дипломированных извозчиков в начале ХХI в., но это и есть окружающая нас (не статистическая) реальность, ощущение которой часто теряют и законодатели, и топ-менеджеры образования. Но экономика ставит их на грешную землю, напоминает, что не все еще пересели на «Теслу», кое-кто ездит
на лошадях и собачьих упряжках.
Помимо правового и экономического, важен еще и социальный аспект сохранения
НПО. Лишение молодежи, прежде всего из слабо обеспеченных семей, возможности получения рабочей квалификации провоцирует высокую социальную угрозу. Наши исследования показывают, что контингент обучающихся в учреждениях НПО до его «упразднения» состоял на 30 %
детей из неполных семей, только у половины обучающихся были отцы, что также свидетельствует
о социальном неблагополучии. Без обоих родителей проживали 3,7 % учащихся ПТУ. Фактически
это означает, что большинство российских сирот (их тоже примерно 3–4 % всей молодежи) ранее
находили профессиональную поддержку именно в системе НПО.
К числу негативных последствий упразднения уровня НПО можно добавить снижение и без
того скромных возможностей получения качественного профессионального образования для
сельской молодежи в виду ликвидации примерно тысячи сельских профтехучилищ. Создание на их
базе в сельских районах крупных профессиональных колледжей (центров) с интегрированными
уровнями НПО и СПО, как это рекомендуется инструкциями Минобрнауки РФ, регионам и муниципалитетам не под силу. Доступность получения рабочей профессии на селе резко упала.
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Система НПО всегда была одним из основных путей ресоциализации молодежи, находящейся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России. В настоящее время
в 302 профессиональных училищах Федеральной службы исполнения наказаний России и его
структурных подразделениях обучаются более 90 тысяч человек по 110 профессиям уровня
НПО [11]. Системы среднего профессионального, тем более высшего, образования там нет,
и НПО не с чем «интегрировать». Здесь уровень НПО сохранился в прежнем, «не приравненном
к СПО» виде.
По оценке депутата Государственной Думы, академика РАО О. Н. Смолина, закон, упраздняющий уровень НПО, ведет к «понижению интеллектуального уровня нации. Социальное напряжение при претворении такого законопроекта в жизнь только усилится. Отбираются льготы
даже у инвалидов. А как может инвалид быть частью общества, если его лишают образования?
В Советском Союзе работали 22 % инвалидов, сейчас — 8 %» [12]. Процент продолжает снижаться.
Программа 2020, по сути, завершает начавшийся еще до ее принятия процесс ликвидации
государственной системы подготовки рабочих кадров. В 90‑е гг. число обучающихся в ней составляло 1,7 миллиона, в 2005 г. — 702,5 тысячи, 2015 г. — 402 тысячи. В течение десяти лет бюджетное финансирование НПО в среднем ежегодно сокращалось на 3,5 % на фоне общего роста
финансирования системы образования [6, с. 17]. Произошли существенные изменения в структуре распределения учащихся (их долей) в общей системе профессионального образования
страны. В 1993 г. 1,7 миллиона учащихся системы НПО составляли 27 % от всех обучавшихся
в системе профессионального образования, сейчас — лишь 10 %.
Упразднить НПО его противникам не удалось, но удалось к 2016 г. снизить выпуск квалифицированных рабочих/служащих до 196,1 тысячи человек. По сравнению с показателем десятилетней давности (1 миллион) — на лицо сокращение в пять раз! Тем самым оказалось под угрозой выполнение поручения В. Путина о подготовке 10 миллионов высококвалифицированных
специалистов — «рабочей аристократии». Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих/служащих, с 2005 г. уменьшилось более чем в три раза: с 3392 до 1007. Число преподавателей, занятых подготовкой квалифицированных рабочих, сократилось почти в четыре раза: с 34,2 до 9,1 тысячи. При подобной официальной статистике трудно понять заявление директора Департамента госполитики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России И. Черноскутовой: «Система
СПО по сравнению со школами и организациями высшего образования развивается наиболее
динамично» [13].
Полностью утрачен научный потенциал профессионального образования, раньше на него
работали три общероссийских НИИ (Москва, Санкт-Петербург, Казань). В структуре Российской
академии образования функционировало ориентированное только на проблемы НПО и СПО
Отделение профессионального образования, гордость которого составляли блестящие ученые, академики РАО С. Батышев, А. Беляева, Г. Мухаметзянова, Г. Романцев, А. Новиков и др.
Сегодня нет ни одного специализированного на проблему научно-исследовательского института, а научным обеспечением подготовки рабочих и специалистов в РАО заняты пара академиков и несколько членов‑корреспондентов. Это тот летальный случай, когда точка невозврата уже пройдена. Осталась надежда на созданные мудрыми руководителями на местах
региональные научные структуры типа Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Но восполнить былой научный потенциал НПО им вряд ли будет
под силу.
Развалена и учебно-материальная база, официальную статистику которой найти сложно.
Но такими данными располагает Союз директоров средних специальных учебных заведений
России: на начало 2017 г. только 4 % учебного оборудования пятилетней давности, все остальное более старое, а 17 % сооружений находятся в аварийном состоянии [14, с. 9]. Вдумаемся,
каждое шестое сооружение НПО ныне аварийное! На Форуме в Нижнем Тагиле В. Путин выделил
эту проблему как приоритетную: «Обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе» [1]. Сделать это будет очень трудно, но задача поставлена.
Оснащение учреждений СПО (включая НПО) до требуемого уровня экспертами оценивается по масштабу инвестиций с гособоронзаказом, примерно в 3,4 триллиона рублей [15]. Это
неподъемная сумма для нашего бюджета.
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Хочется понять, что двигало мысль стратегов столь разрушительной реформы. Ответ находим в той же Стратегии (гл. 10, с. 260): «Переход учреждений НПО и СПО на программы прикладных квалификаций в сочетании с вечерней школой позволит высвободить к 2015 г. бюджетные
средства в размере 48 миллиардов рублей» [16]. То есть вся затея с упразднением уровня НПО
была придумана с целью бюджетной экономии на молодежи. Только и здесь стратеги крупно промахиваются.
И без того нездоровой экономике России выписывают старый рецепт бюджетирования, основанный на урезании образования. Профессиональное отставание России уже фиксируется многими оскорбляющими национальное достоинство международными рейтингами. Не будем обманываться победами молодых рабочих России в мировых чемпионатах WorldSkills. Цену олимпийских медалей мы уже хорошо познали. По признанию Генерального директора Союза «Ворлдскиллс
Россия» Р. Уразова, только 17 % ребят, которые прошли через демонстрационный экзамен, соответствуют уровням стандартов [1]. Да и в этот показатель верится с трудом. «В сборной России —
58 специалистов мирового уровня, а нам с вами, отечественной экономике нужны сотни тысяч
мастеров своего дела», — замечает В. Путин [1].
Активно обсуждаемое ныне предложение о создании в каждом регионе хотя бы по одному
центру компетенций, ведущему подготовку по стандартам WorldSkills. На открытие такого центра в Благовещенске приезжал заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович.
Он сделал важное заявление: «Предприятиям нужны в первую очередь не экономисты, не юристы, а квалифицированные рабочие кадры» [17]. Но не сказал главного — один центр на огромную
и перспективную область, находящуюся в центре развивающейся Байкало-Амурской магистрали,
проблемы не решит.
Из средств массовой информации: в середине марта на Благовещенск из-за аварии самолета, несущего с приисков ценный груз, рассыпался золотой дождь. Только если такой же «золотой
дождь» прольется на российскую систему СПО, можно решить задачу ее обновления.
Для сельских профессий создание центров компетенций просто не реально. Хотя бы потому,
что стажеров негде будет поселить, общежитиями обеспечены всего 73 % нуждающихся студентов колледжей. Создание единичных региональных центров — это, скорее, рекламный ход, который
к поставленной В. Путиным в Екатеринбурге масштабной задаче обновления всей системы СПО
даже не следует прикладывать.
Вот как это оценивает педагог из сельской глубинки, анонимно обозначенная в Учительской
газете как «Елена К., учитель математики»: «Родители сельских школьников не имеют денег
даже на нормальную одежду и обувь для ребенка, какие уж тут поездки? Представим мифическую ситуацию — сельский ребенок получил грант на получение профнавыков в крупной городской компании. А где он будет жить? Проживание в общежитии института обходится в Великом
Новгороде в 8 тысяч рублей в месяц. Очень много вопросов возникнет… Боюсь, не все они решаемы» [18].
В ряде регионов, желающих инновационно «отличиться», предпринимают попытки включения уровней СПО и НПО в структуру вузов. Бюро Отделения профессионального образования
РАО в ноябре 2017 г. заслушало сообщение ректора Пензенской технологической академии
В. Б. Моисеева по теме «Перспективы развития непрерывного образования в техническом вузе как
многоуровневом образовательном комплексе» и позитивно оценило такой эксперимент. Однако
переход на единственный тип образовательной организации — вуз — представляется сомнительным и лишь усугубит основное противоречие профессионального образования. Думается, Бюро
поспешило с выводом, приняв его «с листа», без глубокого анализа ситуации, так же как с явным
«опережением» одобрило проект опережающей подготовки специалистов СПО, представленный на заседании Бюро Отделения 15 ноября 2017 г. профессором КРИРПО М. П. Пальяновым.
Сомнительно, что в условиях глубокой общей деволюции один регион может добиться впечатляющего «опережения». Правда, когда-то все мы верили в возможность построения коммунизма
в отдельно взятой стране.
Сокращение масштабов качественной подготовки высококвалифицированных рабочих все
более подменяется рекомендованным Программой 2020 «постепенным переводом программ
начального профессионального образования на короткие образовательные программы прикладных квалификаций» [4, с. 32]. В науке это уже получило термин «макдональдизация», или «фастфуд-образование». По существу, идет возврат к так называемому заплечному методу обучения
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на рабочем месте, характерному для Средневековья. Невозможно на основе коротких программ
«сделать так, чтобы вся наша система подготовки кадров соответствовала, а лучше и сама задавала высокие мировые стандарты» [1]. Это приведет к тому, что впервые профессиональное обучение миллионов молодых людей примет тупиковый характер, поскольку «короткие программы обучения», разработанные для отдельных рабочих мест, не будут иметь сопряжения с государственными стандартами профессионального образования.
В принципе, «короткие программы прикладных квалификаций» для переподготовки рабочих
возможны и нужны. Но они должны не подменять уровень НПО, дающего высокую рабочую квалификацию, а развиваться параллельно с ним как формы дополнительного образования.
Крупные кампании решают для себя проблему подготовки рабочих кадров, взяв под крыло
конкретные учебные заведения. На мартовском совещании в Екатеринбурге о готовности нести
такое бремя рассказал владелец Челябинского тракторного завода А. Комаров. За последние
годы завод вложил в развитие компании два миллиарда долларов, стал российским центром
белой металлургии, но не смог найти людей, которые могут эксплуатировать новое оборудование. Он попросил В. Путина применить налоговый вычет, льготировать инвестиции компаний
в обмен на готовность взять на свои плечи проблемы оснащения современных учебных центров [1].
Поднятый предпринимателем вопрос — ключевой для развития государственно-частного партнерства, межрегионального сотрудничества и кластерной координации экономики и образования. Именно по этой причине в России не приживается характерная для Германии дуальная система
профессионального образования, а ее немногочисленные примеры, скорее, профанация, нежели
реальный опыт. И еще потому, что «в пореформенной России государство сохранило за собой
функции единого заказчика образовательных услуг, но утратило функции конечного потребителя»
[19]. Его интересует бюджет, потраченный на образование, а не результат таких затрат. Оно отчитывается объемами подготовки, а не обеспечением экономики кадрами.
По статистике Минобрнауки, сегодня на территории России уже создано 449 межрегиональных отраслевых ресурсных центров. Но, как и другие фантомные порождения идеологов реформации, они не имеют ни правовых, ни экономических основ. Генеральный директор Национального
агентства развития квалификаций РСПП, член-корреспондент РАО А. Н. Лейбович резонно заявляет: «Зачем создавать межрегиональные центры прикладных квалификаций и вообще любые
структуры с приставкой «межрегиональные», если не существует механизмов финансового взаимодействия регионов при подготовке кадров?» [14, с. 8].
Для средних и малых предприятий самостоятельная подготовка кадров — непосильная задача.
Они обречены на подготовку для себя рабочих кадров древним методом — «обучение на производстве», который, как правило, сводится к примитивному натаскиванию на овладение узкими профессиональными навыками и простейшими инструментами под названием «лопата» («топор»,
«гайковерт»…). Профессиональная мобильность таких кадров равна нулю, всесторонность образования уходит в прошлое. Это будут не активные участники производственного процесса, а «элементы производственного конвейера». Миллионы выпускников школ станут «профессиональными инвалидами», подготовленными строго под конкретное рабочее место. В развитых странах
на такие рабочие места ставят роботов, у нас по-прежнему — людей.
По инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ) сейчас создается Всероссийская
база стажировок по всем отраслям и специальностям. Дело полезное, но вновь не подкрепленное
ни в правовом, ни в финансовом отношении, почему и превращающееся в очередную профанацию.
Если обратиться к рекламе предприятий, приглашающих молодых специалистов на такую стажировку, легко обнаруживается подмена стажировок элементарным подбором кадров на свободные вакансии. Вот, к примеру, объявление Центра карьеры Госкорпорации «Росатом»: «Требуется
50 человек. Иногородним предоставляется койко-место в общежитии (оплата 1500 руб/мес
за счет средств студента или учебного заведения)». Понравится стажер — пригласят на работу,
нет — тут же попрощаются. Такова национальная особенность «дуальной системы» профессионального образования в России.
Для сравнения. В Германии профстажировки органически, в соответствии с учебной программой, входят в структуру дуального обучения, и занимается этим не общественно-политическая
организация ОНФ, а образовательное ведомство вместе с Палатой ремесленников. Почувствуйте
разницу…
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Координаторы проекта ОНФ «Профстажировки» намерены к концу года увеличить число размещаемых на портале позиций с 4,5 до 10 тысяч [20]. Будет чем отчитаться перед руководством,
но не перед Экономикой.

Заключение

Заложенная в федеральный закон «Об образовании в РФ» и последующие подзаконные
акты нормативно-законодательная база в части профессионального образования тормозит
развитие государственной системы подготовки квалифицированных рабочих кадров. Она же
и стала причиной ее деволюции. Предусмотренный в Государственной программе «Развитие
образования на 2013–2020 годы» и нормативных документах Минобрнауки России «постепенный перевод программ НПО на короткие образовательные программы прикладных квалификаций» — это путь к деквалификации кадрового потенциала страны. Курс на короткие программы
и обучение на производстве полностью расходится с поставленной В. Путиным перед колледжами и техникумами задачей «обеспечивать не только современную профессиональную подготовку, но и сильное разностороннее образование, в том числе по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам, программированию, иностранному языку. И конечно, так называемые гибкие навыки — умение работать в команде, решать творческие, нестандартные задачи» [1]. Все
это недостижимо при обучении «наспех», «на ходу», «накоротке», а страдать будет опять же наша
экономика.
К мировому опыту и голосу экономики пора прислушаться. Признать допущенную ошибку
и вернуть уровень НПО в российскую практику подготовки кадров. Пойти по привычному для нас
пути восстановления разрушенного. Разрушенного своими руками…
Практики уже идут по такому пути. Газета «Известия» опубликовала статью под названием
«Министерство ЖКХ будет возрождать систему профильных ПТУ». Натерпевшись дефицита
кадров, ведомство разработало 15 профессиональных стандартов на рабочие профессии и учебные программы по ним. Инициативу поддержал комитет Госдумы по жилищной политике, заместитель председателя которого А. Сидякин считает, что это вернет российских граждан в ставшие
не престижными профессии, где значительную часть рабочих мест сейчас занимают мигранты
[21], а вице-премьер Правительства РФ Д. Рогозин с уверенностью говорит: «Система профтехобразования возродится в новом формате» [22].
Сегодня Минобрнауки РФ, отягощенное множеством функций, не справляется с грузом обязанностей. Оно относится к системе НПО как к пасынку. Требуется иная структура государственного управления подготовкой квалифицированных рабочих кадров, адекватная рыночной экономике, реализующая на федеральном уровне перспективную идею образовательно-производственного кластера, включающая на равных представителей науки, образования и работодателей. При этом вполне возможна передача полномочий по управлению профессиональным образованием Минтруду РФ.
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РЫНОК ТРУДА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ТРУДА
И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
LABOR MARKET, STATE POLICY IN THE LABOR MARKET
AND OPPORTUNITIES FOR VOCATIONAL EDUCATION
Введение. В статье представлено исследование по проблеме развития современного российского профессионального образования. Цель статьи — дать анализ государственной политики
в области профессионального образования, состояния современного рынка труда и возможностей профессионального образования по удовлетворению его потребностей.
Методология. Методологическую основу исследования составил системно-комплексный
подход к изучаемой проблематике. Применение методологии системных исследований и восхождений от абстрактного к конкретному позволило осуществить систематизацию разнородных
архивных и статистических материалов, комплекса нормативно-правовых актов и на их основе
выявить основные закономерности предмета исследования. Многоаспектность выбранной темы
обусловила применение проблемно-хронологического, историко-генетического и сравнительнотипологического методов в ходе исследования. Применение принципа научной объективности
проявилось в использовании широкого круга источников и литературы, в сопоставлении различных данных.
Результаты заключаются в анализе государственной политики в области профессионального образования. Требования ориентации профессионального образования на потребности
рынка труда и реального сектора экономики в современных условиях подчас являются утопическими и не соответствуют реальному положению дел. Образовательная система перегружена
задачами и несет в себе противоречие между социальной направленностью, потребностями экономики и общественным мнением, запросами социума.
Заключение. Автором отмечается, что в государственной политике в области профессионального образования много противоречий, что осложняет и без того сложное положение.
Introduction. The article presents a study on the development of modern Russian vocational
education. The purpose of the article is to analyze the state policy in the field of vocational education,
the state of the modern labor market and the possibilities of vocational education to meet the needs of
the labor market.
Materials and Methods. The methodological basis of the research was the system — complex
approach to the problems being studied. Application of methodology of system researches and ascents
from abstract to concrete allowed to systematize various archival and statistical materials, complex
of normative legal acts, and, on their basis, to reveal the patterns of the subject of research. The
multidimensionality of the chosen topic led to the application of problematic-chronological, historicalgenetic and comparative-typological methods during the research. The application of the principle
of scientific objectivity was manifested in the use of a wide range of sources and literature and in
comparing various data.
Results. The results consist in the analysis of the state policy in the field of vocational education.
The requirements of vocational education orientation towards the needs of the labor market and the
real sector of the economy in modern conditions are sometimes utopian, and they do not correspond to
the real state of affairs. The educational system is overloaded with tasks and it presents a contradiction
between the social orientation, the needs of the economy and public opinion and requests.
Conclusions. The author notes that there are many contradictions in the state policy in the field
of vocational education, this fact complicates the already difficult situation.
Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, рынок труда и его
требования, образовательное учреждение, государственная политика в области образования.
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Введение
Центр трудовых исследований при Высшей школы экономики уже достаточно продолжительное время проводит исследование процессов, связанных с современным состоянием и развитием трудового рынка современной России [4–6]. Полученные результаты показали избыточность человеческого капитала на рынке труда России, когда образовательный уровень работника
намного выше требуемого для той профессии, на которой занят работник. Действительно, достаточно часто встречается ситуация, когда, например, простой продавец-консультант для поступления на работу должен иметь высшее образование. Причины данного положения выводятся,
с одной стороны, из массового распространения высшего образования, практически всеобщего
высшего образования, его возрастающей доступности из-за расширения сети учебных заведений
и снижения общего числа выпускников школ; с другой — ориентированности российского общества именно на получение высшего образования.

Методология
Данный вывод несет в себе глубокое противоречие, которое и отражается на всей системе профессионального образования и государственной политике. С одной стороны, подготовка такого
широкого спектра специалистов с высшим образованием есть практически неэффективное расходование средств. Делается вывод, что современной экономике не нужны специалисты в таком
объеме, и далее идет список профессий, для подтверждения которого привлекаются данные служб
занятости. Как следствие, государство начинает кампанию по чистке образования. Нисколько
не сомневаясь в необходимости действительного наведения порядка в образовании, выражу
большое сомнение в ее эффективности, а именно, в ее «кампанейщине». Идет сокращение финансирования образования, перевод большей его части на региональное финансирование при дотационности и существенной задолженности большинства регионов. И здесь очень хочется вспомнить Филиппа Кумбса, который еще 1960‑е г. писал: «Дорогостоящее образование может быть
плохим, но хорошее никогда не бывает дешевым» [8, с. 60]; «Образование — отрасль, в которой
издержки на производство готовой продукции постоянно растут, сохраняется тенденция к увеличению вложений. Каждый год системе образования будет требоваться все больше средств только
для того, чтобы достигнуть того же результата, что и в прошлом году. Если система образования
ставит своей целью расширять и улучшать подготовку кадров, потребуется еще большее увеличение расходов, не говоря уже о необходимости не отставать от роста цен» [8, с. 60]; «Надежды
на стабилизацию затрат с помощью многообещающих нововведений, направленных на экономию
средств, означают не что иное, как утопию. Вера в иллюзорные средства может привести к снижению качества обучения, дезориентировать руководящие органы и общественность, вызвать разочарование и скептицизм» [8, с. 63]. Как говорится, комментарии излишни. При этом Кумбс считал,
что именно советское образование в условиях кризиса образования тех 60‑х гг. есть достойный
образец решения проблем образования в области соотношения массового и элитарного образования. Нет пророка в своем отечестве, особенно если в нем завелся зуд реформаторства.
Вновь, как когда-то в конце 80‑х, в общество вбрасывается мысль: зачем кого-то учить 3, 4,
5 лет, когда нормальный человек может освоить данный материал за 3–4 месяца и «сделаться»
действительно специалистом? Что нам не надо столь широкое и глубокое образование, не нужны
нам творцы. Что в современных условиях через 10 лет большая часть профессий просто отомрет,
соответственно, необходимо сокращение как общего их числа, так и направлений подготовки.
И в этих условиях столь разветвленная система профессионального образования, доставшаяся
нам от Советского Союза с его плановой экономикой, нам не нужна. Необходима ревизия всего,
что нам досталось в данной образовательной системе с определением реальной потребности
и эффективности.

Результаты
Современной реальностью является сжимание образовательной системы в виде закрытия провинциальных учебных заведений. Крупные города, и в первую очередь Москва и СанктПетербург, не только снимают сливки, что с первого взгляда имеет положительный эффект (там,
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действительно, имеются более лучшие условия), но при этом идет интеллектуальное истощение
регионов, так как обратного движения специалистов в регионы не наблюдается. Налицо новое
великое переселение народа — из деревни в город, из малого города в крупный, из регионов в столицу, ведь затем за детьми переезжают и родители. Положение, когда едва ли не седьмая часть
(и это только официальные данные, в реальности в столицах проживает больше жителей) населения проживает в двух столицах, создает опасность для безопасности страны.
С другой стороны, заявленная модернизация российского общества предполагает переход
от индустриального общества к информационному, в котором процессы создания и распространения знаний становятся ключевыми. Эти процессы в значительной мере опираются именно
на развитие образовательной системы. Решающим становится уровень общей образованности населения. Новые технологии требуют не исполнителей узкой специализации, а специалистов с высоким базовым уровнем образованности, способных переключаться с одного вида деятельности на другой, со значительными коммуникативными умениями и навыками. Как условие модернизации, требуется создание квалифицированного запаса, то есть подготовка такого
количества квалифицированных кадров, которое может показаться избыточным, но эта избыточность дает возможность в будущем создать высокотехнологичное производство. Именно образование дает человеку возможность быстро переквалифицироваться. Как известно, экспромт
тогда хорош, когда он подготовлен. И есть большое сомнение, что все те, кто так красиво говорит, что они, мол, за несколько месяцев усвоили тот материал, который обычно дается несколько
лет, — насколько они бы это сделали успешно, если бы у них не было той, уже имеющейся базы
образования?
Рынок труда предполагает конкуренцию со стороны работников за лучшие рабочие места,
а со стороны работодателей — за лучшие квалифицированные кадры. Именно этой конкуренции
и не существует на российском рынке труда. Государство требует стопроцентного трудоустройства,
работодатели не ведут борьбу за кадры, не создают условий для закрепления кадров и их профессионального роста. Необходимо создавать не только адекватную рынку труда систему профессиональной подготовки кадров, а в первую очередь модернизировать само производство, чтобы
условия работы были привлекательны, способствовали росту профессионального, образовательного уровня, выраженного в специфическом человеческом капитале. Но в реальности же есть пока
только заявление о создании нескольких миллионов новых рабочих мест. Государство так четко
и не сформировало общую задачу перед профессиональным образованием, нет того социального
заказа для образования, о котором так много говорят. Приходится утверждать, что государство
устранилось от этого, переложив все на сами образовательные учреждения и самоорганизацию
рынка труда и образования.
Российская экономика продолжает жить с рынком труда, ориентированным на сравнительно
низкий уровень подготовки работника, до сих пор преобладает физический труд [4; 5]. Доля высококвалифицированного труда в российской экономике за период реформ 90‑х сократилась в разы,
и на текущий момент составляет 15–20 %. Рабочие не достигают необходимого профессионального уровня из-за высокой текучести кадров, увольнения по собственному желанию составляют
16–20 % от общей численности работников, или 65–70 % от общего числа выбывших. Старшие
поколения практически выбыли и никогда уже не восполнят свой утерянный специфический человеческий капитал, в то же время молодые его не достигают. На многих предприятиях практически ликвидирована служба повышения квалификации работников [1]. Реальная периодичность
повышения квалификации в России составляет 7–8 и более лет, по сравнению с тремя годами
Западной Европы и Японии.
Заявленный в последнее время дефицит квалифицированных кадров стимулирует более
активное государственное вмешательство в определение того, кого, чему и как должна учить
система профессионального образования. Часто вместо экономических рычагов развития
рынка труда вновь применяются внеэкономические, административно-командные. Данное явление устраивает многие стороны. Чиновники всегда ищут «чем поруководить», работодатели рады
переложить расходы на профессиональную подготовку своих работников с себя на бюджет, сами
граждане также не прочь переложить свою ответственность за профессиональный выбор на государство. На этом фоне возникали разнообразные предложения об ускоренном развитии системы
начального и среднего профессионального образования при сокращении высшего, о приоритетах
одних профессий по отношению к другим, о частичном восстановлении обязательного распреде50
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ления и т. д. Все это предполагает выделение гигантских средств, освоение которых и является, скорее всего, главной целью современной административной системы от образования, в то же время
реальная забота об уровне образования и квалификации работников уходит на второй и далее
план. Но в реальности с введением действующего закона «Об образованиив РФ» все закончилось
уничтожением самой системы НПО, перевода части бывших профессиональных училищ в разряд
средних профессиональных (Насколько база вчерашних профессиональных училищ готова к подготовке профессий среднего профессионального уровня — остается загадкой?!), практически низведение самой системы СПО на более низкий уровень. Произошло не поднятие общего уровня
профессионального образования, а, наоборот, его снижение. Интересным представляется то толкование, которое в современном обществе вкладывается в такое понятие, как престижность образования. Приходится признать, что престижность определяется не знаниями, а теми возможностями, которые выпускник получит после окончания учебного заведения, а именно: кругом общения, связями, личными знакомствами. Именно они и позволят выпускнику устроиться на более
престижную работу в сфере занятости. То есть к этому понятию сама система образования имеет
достаточно косвенное отношение
Если говорить о другом, столь широко применяемом понятии «качество образования», то существует четыре совершенно различных понимания данного термина. Первое — классическая формулировка понятия качества образования — это степень усвоенного знания. Этого мнения придерживаются преподаватели. Второе, с точки зрения чиновника, эффективного менеджмента, —
за качеством стоит эффективность использования средств и других формальных показателей
(рейтинг, особенно если он международный, цитируемость и прочее — все, что входит в мониторинг). Третье, с точки зрения работодателя, — это способность выпускника приступить к реальной
деятельности сразу же после окончания учебного заведения. При существующем разрыве образования и реального сектора экономики, разрушении связки образования и базового предприятия, отсутствии современной базы для профессионального образования в самом учебном заведении, игре в бакалавриат способность современного выпускника приступить к самостоятельной
работе является условной. Четвертая точка зрения — родителей и самого выпускника — определяется как раз возможностями получения престижной и высокооплачиваемой работы. Из четырех
понятий к самому образованию близко только первое. Данное положение как раз и является следствием отсутствия четкого понимания, кого же должна готовить современная система профессио
нального образования.
Анализ занятости в российской экономике, произведенный все тем же ЦТИ ВШЭ [4–6],
не дает оснований предполагать острую нехватку рабочих рук в промышленности. Прежде чем
говорить о существовании дефицита или избытка рабочей силы, необходимо проанализировать,
насколько мнения менеджеров согласовываются или не согласовываются с реально наблюдаемым поведением возглавляемых ими предприятий. Суммарный дефицит превышает суммарный избыток лишь на 17 %. Это означает, что при соответствующем перераспределении занятых
с предприятий с избыточной рабочей силой на предприятия, испытывающие ее недостаток, проблема общего дефицита рабочей силы могла бы быть почти решена. Такие предприятия испытывают нехватку не только квалифицированных рабочих, но также специалистов и даже неквалифицированных рабочих. Существует разрыв между декларацией потребности в работниках и готовностью нанимать данных работников на постоянную работу.
Проблема дефицита кадров заключается не столько в физическом недостатке рабочей силы,
сколько в избытке нежизнеспособных предприятий, низкой работоспособности механизмов
рыночной селекции [5]. Работников массовых специальностей можно найти на имеющемся рынке
труда. Нужда же имеется в специалистах с особыми, специфическими навыками, которые не могут
быть предложены рынком труда, они являются результатом, продуктом инвестиций в специфический человеческий капитал путем корпоративного обучения. Инвестиции во внутрифирменную
подготовку кадров являются необходимым условием для поддержания конкурентоспособности.
Система профессионального образования, если она напрямую не связана с конкретными предприятиями, практически бессильна в восстановлении подобных специфических навыков. Только
инвестиции формируют специальные навыки и знания, дополняющие технологию, без которой
предприятие не может эффективно функционировать. Если же работодатели избегают подобных
инвестиций, то, скорее всего, они считают инвестиционный климат недостаточно благоприятным
и чрезмерной неопределенность положения в стране. Повальные жалобы на нехватку квалифици-
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рованных рабочих не ведут к более интенсивному обучению этой категории персонала, лишь каждое третье вкладывает средства в подготовку квалифицированных рабочих.
Таким образом, можно сказать, что предприятия, заявляющие о нехватке рабочей силы,
не предпринимают практически никаких шагов, которые могли бы изменить ситуацию. Они
не пытаются минимизировать потери рабочего времени и увеличивать его продолжительность,
мало инвестируют в подготовку и переподготовку кадров, не пытаются интенсифицировать наем,
и в целом они мало конкурентоспособны на рынке труда. Данные предприятия чаще жалуются
и на правила, регламентирующие наем на работу граждан из других стран, что демонстрирует их
ориентацию на сегмент самой дешевой и наименее квалифицированной рабочей силы при заявлениях о нехватке же именно квалифицированной рабочей силы. Это особенно наглядно в строительной отрасли.
Оформился некий замкнутый круг, выйти из которого экономика в существующих условиях
пока не может. Чем ниже данное предприятие находится на шкале зарплаты относительно других предприятий, тем значительнее потеря им человеческого капитала. Чем острее дефицит
кадров, тем выше должна быть зарплата для новых принимаемых на работу работников и тем значительнее должны быть расходы на внутрифирменные инвестиции, что увеличивает общие расходы, себестоимость и сокращает прибыль. Рост издержек, связанный с приобретением и использованием любого фактора производства, сокращает спрос на него. Попытки же нанимать дешевых работников обречены на провал. Тенденция негативного отбора наименее квалифицированных и производительных работников продолжается, если же эти работники конкурентны на рынке
труда, их не удастся долго удерживать. Интенсивность оттока работников на таких предприятиях
выше их притока.
В современной российской экономике существует большой структурный перекос в пользу
сырьевых отраслей. Доля этого комплекса в совокупных производственных инвестициях остается
заметно выше, чем в структуре производимой продукции. Так, в промышленности на электроэнергетику и экспортно ориентированные топливно-сырьевые отрасли приходится почти 80 % всех
капиталовложений. Именно сырьевые отрасли играют роль своеобразного локомотива промышленного роста, создавая львиную часть инвестиционного спроса на продукцию российского машиностроения и металлообработки. Именно этот сектор российской экономики наиболее всего интегрирован в мировую экономику. В экспорте доля продукции топливно-сырьевых отраслей составляет 70 % и имеет тенденцию к повышению. В результате относительно небольшое число компаний сырьевого профиля начинает прямо или косвенно управлять все большей частью совокупных финансовых потоков в российской экономике. Именно топливно-сырьевой комплекс будет
поглощать огромную часть ресурсов, направленных на расширение и перевооружение производственной сферы. Кроме того, эффективность инвестиций в добывающие отрасли будет неизбежно падать, что будет вести к снижению эффективности производственных инвестиций и российской экономики в целом. Доля продукции топливно-сырьевого комплекса обрекает на нестабильность всю экономику. Сырьевая экономика востребует лишь малую толику тех человеческих
ресурсов, которыми сегодня располагает Россия. Причем преимущественно в виде рабочих мест,
не требующих особой подготовки и квалификации, а значит, мало оплачиваемых и не сопровождаемых сколько-нибудь ощутимыми социальными гарантиями.
Если в России нет современной промышленности, значит, нет нужды ни в инженерах, ни техниках, ни высококвалифицированных рабочих. Стратегия модернизации должна заключаться
не в бесконечной реорганизации профессиональной школы, а в воссоздании на современном технологическом уровне промышленности, способной сформировать потребность в высококвалифицированных кадрах.
Заявленная задача развивать образование, ориентированное на практические нужды экономики в условиях отсутствия четко сформулированного запроса этой экономики как в уровне, так
и профиле подготовки кадров, в условиях неопределенных перспектив трудоустройства выпускников представляется нереальной. Роль, которую ранее играли в планировании и организации
системы профессионального образования отраслевые министерства и ведомства, фактически
переходит к Федеральной службе занятости. Служба занятости выступает неким представителем
рынка труда и занятости, но проблема в том, что Служба в своих заключениях и прогнозах опирается на данные по зарегистрированной безработице и тем вакансиям, которые были поданы
реальным сектором экономики. Абсолютно не разделяются в общей массе зарегистрированных
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безработные, уволенные по собственному желанию, по инициативе администрации, сокращенные
и впервые вступающие в трудовые отношения выпускники. Общие данные по уровню образования,
половозрастным характеристикам не отражают имеющийся опыт работы, степень обучаемости
и готовности к новой работе. Данные сведения не могут быть полными и характеризовать реальное положение в сфере занятости. А как следствие, перед системой профессионального образования ставятся подчас неверные и ограниченные цели. Кроме того, в службы подаются не все сведения об имеющихся вакансиях. Наем напрямую без участия служб занятости намного превышает
трудоустройство по направлению последних.
В службы занятости обращаются не все освобожденные и не имеющие основной работы.
Традиционно основным средством и путем определения нового места работы являются личные,
подчас неформальные отношения и связи. Затем идет самостоятельный поиск работы через прямое обращение в организации и предприятия. Основными клиентами органов служб занятости
остаются лица, которым трудно самим найти работу в связи с низкой квалификацией, малым стажем и опытом работы, а также те граждане, которые в силу своих психофизических возможностей
не способны самостоятельно справиться с жизненными переменами и профессиональными трудностями.
Как способ связи системы образования и реального сектора экономики предлагается система
социального партнерства образовательных учреждений и работодателей, вовлечение работодателя в структуры планирования, развития и совершенствования профессионального образования.
Но она получила пока очень слабое распространение, и сегодня данная система — это простая
декларация, не подкрепленная ни законодательной базой, ни особым желанием бизнеса участвовать в этом, а вернее, вкладывать деньги в образование. Даже самая подготовленная программа
Москвы «Рабочие кадры» на 2008–2010 гг., на которую было выделено почти 13 % (!) городского
бюджета, была провалена.
Только в том случае, если бизнес вложил немало сил и средств в обучение, он заинтересован в том, чтобы эти обучаемые (выпускники) остались у него работать, и в этом случае он сможет
удержать нужных ему работников, предложив и хорошую зарплату, и иные стимулы. В другом случае никаких обязательств идти работать на конкретное производство у выпускника нет.
Намного эффективнее была бы система прямого предварительного заключения обязательного договора на обучение между работодателем и обучаемым с последующей отработкой,
с выплатой неустойки любой стороной при нарушении условий договора, в частности за ненадлежащий уровень подготовки, квалификации со стороны выпускника. Тогда бы работодатель
был вынужден вкладывать средства в образование. Но такая ситуация не может быть долгосрочной. Реальное производство, особенно, если оно небольшое, не имеет перспективы на постоянное привлечение новых работников, его внутренний рынок труда не безграничен, и как только он
будет закрыт, интерес бизнеса к сотрудничеству с образовательным учреждением прекращается.
Поэтому сотрудничество, в основном, сводится лишь к прохождению производственной практики,
то есть к привлечению бесплатной рабочей силы студентов на период практики.
Декларация потребности зависит от многих трудно прогнозируемых обстоятельств. Реакция
системы профессионального образования на эти декларации о потребности в данной узкой
профессии должна быть очень осторожной и выверенной. Предложения о возрождении госзаказа по отдельным специальностям малоубедительны. Ориентация системы профессионального образования на оценки предприятий об их потребности делает ее заложницей стихии рынка.
Подготовленные квалифицированные специалисты сталкиваются с проблемами при получении
работы. Это происходит из-за действующей конфигурации рынка труда, которая стимулирует
предприятия давать ложные сигналы о дефиците работников, но не поощряет предприятия нанимать молодых специалистов, что еще больше дезориентирует систему образования. С другой стороны, на рынке труда отдают предпочтение молодым, тем, кому за 45, сложно найти работу, хотя
именно они и обладают тем опытом работы, который требуется, но которого не имеют более молодые. Рынок выдвигает подчас такие требования, реализовать которые просто невозможно, что,
естественно, осложняет ситуацию.
Сегодняшний выпускник есть выполнение общественного заказа десяти-, пятнадцатилетней
давности, но именно тогда образование и было брошено на произвол судьбы, где единственным
реальным заказом стала потребность личности (что по закону 1992 г. и являлось главным ориентиром образования).
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В 90‑е гг. под влиянием самого государства, его политики стал оформляться рынок образовательных услуг, ориентированный на потребности личности, другие потребители так и не оформились. Производства свернули практически все связи с образованием. Но прошло полтора десятилетия, и бизнес, государство стали требовать от образования немедленного восполнения появившегося квалификационного пробела у современных трудовых ресурсов. Требование восполнять потребность современного рынка труда есть признание отсутствия какого-либо плана-заказа
государства, бизнеса как вчера, так и сегодня.
В связи со значительным сроком подготовки специалистов сам момент выпуска значительно
отстает от момента формирования заказа. Необходимо прогнозировать подготовку на отдаленную перспективу, что в условиях нестабильного общества и экономики является достаточно трудной и подчас нереальной задачей. Государственные, региональные программы экономического
развития никак не связаны с проблемой подготовки трудовых кадров. Они, наверное, должны появиться сами, неизвестно откуда.
Задача системы образования не столько передача учащимся знаний и навыков, сколько проверка их способностей. Чем способнее человек, тем более высоких ступеней образования он
достигает. Аттестат или диплом всего лишь удостоверяет его более высокую потенциальную производительность и служит пропуском на лучшие рабочие места. В данных условиях рост образования может приобрести иррациональный характер, когда более способные будут вынуждены повышать свой образовательный уровень, чтобы подтвердить свои преимущества и сохранить доступ
к лучшим рабочим местам. Начинается гонка дипломов, но не способностей. Ценность образования снижается, так как дипломы перестают свидетельствовать об уровне потенциальных возможностей претендентов. Рушится старая система, где диплом был свидетельством об обладании
его владельцем не только неким набором профессиональных знаний и навыков, но и общим образовательным, культурным уровнем. На смену образованию, в котором в реальном его понимании
как раз и формировалось мировоззрение, восприятие мира и гибкость, пришло обучение по четко
поставленным сформулированным навыкам-компетенциям.
Государство под лозунгом оптимизации структуры, уничтожения дублирования и непрофильного образования, роста обеспеченности материальной базы крупных профессиональных центров и учреждений встало на путь стремительного сокращения и переподчинения образовательных учреждений. Под идеей укрупнения образовательных учреждений на данный момент проглядывает административное стремление к унификации для более удобного управления из центра.
Уничтожаются последние остатки автономности учебных заведений. Так, например, в новые федеральные вузы ректоры не избираются, а назначаются, а при объединении разноуровневых учебных заведений подчас происходит простое поглощение с прекращением существования учреждения с более низким уровнем, вместе с коллективом и работников, и обучающихся.
Профессиональное образование обременено многими, напрямую не связанными с ним задачами. Образовательное учреждение стало отвечать не только за содержание образовательного процесса, но и за его обеспечение. На образовательные учреждения, не имеющие ни опыта,
ни знаний для работы в этой области, практически возложили задачу оценки перспективы рынка
труда. Кроме того, для данной работы привлекаются дополнительные люди и средства, что в условиях недостаточного финансирования не может не усложнять положение. Так, стремясь доказать свое право на существование, сами образовательные учреждения стали искать определение некоего заказа, или же обеспечение практики своим студентам. Произошло смещение центра
деятельности — ориентирование не на подготовку кадров, а их продвижение, по сути — продажу
на рынке труда. Не работодатели заказывают, а образование умоляет: «Возьмите наших выпускников!». Излишне драматизирована ситуация и с положением выпускника на рынке труда. Все более
широкое распространение получают заочные, вечерние формы обучения, все шире применяются
дистанционные технологии образования. Растет доля студентов, обучающихся на платной основе.
Так, доля студентов, поступивших на места с полным возмещением затрат, в общем приеме в ПОО
достигла 41 %, а в вузы — до 60 %.
Изменения рынка труда в отношении увеличения спроса на наличие опыта работы нашли
отражение в росте трудовой занятости студентов очной формы обучения в вузах и частично
ПОО. Сегодня работают уже 2–3 % первокурсников, 12–13 % студентов 2‑го курса, до 50 % студентов 3‑го курса, а на 4–5‑м курсах уже до 80 % студентов вузов. В регионах цифры различаются,
но не настолько, чтобы не говорить о данной ситуации как характерной для всей системы выс54
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шего образования. В таких условиях поток молодежи, выходящей на первичный рынок труда, будет
не настолько большим, чтобы создавать из этого проблемы вселенского масштаба. Увеличение
выпуска лиц с высшим и средним профессиональным образованием не привело к росту безработицы в соответствующих образовательных группах, и было полностью поглощено рынком труда.
Выпускники всех профессиональных учебных заведений составляют немногим более 10 % от всех
принимаемых на работу.
Проблема есть, и выражена она в стратегии развития образования, в его месте в модернизации страны и экономике. Опережающее развитие самого образования, опережение темпов
вложения средств в развитие образования, по сравнению с вложением в расширение производственной базы, есть условие для ускорения научно-технического прогресса, развития самой экономики и повышения экономической функции образования. Без этого условия экономика будет
решать экономические задачи прошедшего дня. Более того, именно развитие сферы образования сегодня есть основной инструмент выхода из кризиса. Все развитые страны увеличивают
свои вложения в образование, осуществляют переход к практически всеобщему высшему образованию. Исключение составляет Россия. Цель реформы в сфере образования в ее сегодняшнем
варианте провозглашает ее оптимизацию и соответствие требованиям современной российской
экономики, что в реальности означает сокращение государственных расходов на образование,
увеличение доли семейных и общественных затрат. Государством гарантируется получение бесплатного образования только в рамках ФГОС, но при этом ответственность за условия его выполнения перекладывается учредителем-собственником на плечи исполнителя, на само образовательное учреждение. Провозглашаемое равенство и общедоступность перечеркиваются изначально неравностью стартовых условий деятельности различных образовательных учреждений.
Государство декларирует свою поддержку лучшим, то есть успешным, тем, кто изначально имеет
преференции. Село сразу же становится ущербнее города, малый город — по сравнению с крупным, региональный вуз, ПОО — по сравнению с федеральным и т. д.
Усилившаяся дифференциация учебных заведений в сочетании со снижением мобильности
не только усиливает региональную ущербность в доступе к качественному образованию, но и снижает конкурентоспособность, и, соответственно, страдает потенциал экономического развития
более бедных регионов, так как там будет формироваться рабочая сила более низкого качества.

Заключение
Проблема, заявленная в работе, является одной из самых актуальных для системы профобразования и требует серьезной работы и четко оформленной позиции государства. Без четко оформленных и конкретных задач, поставленных перед профессиональным образованием, его кризис может
только усугубиться. И самое главное — нельзя упустить время, требующееся на развитие потенциальных кадров. Все большей проблемой в регионах становится подготовка преподавателя-профессионала: идет стремительное старение преподавательских кадров, и во многих учебных заведениях
завтра будет просто некому преподавать, особенно профессиональные дисциплины.
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ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
HISTORICAL AND LOGICAL ANALYSIS OF THE FORMATION
OF THE TRAINING SYSTEM OF SPECIALISTS
IN THE FIELD OF THE INFORMATION SECURITY
Введение. Компоненты образовательной среды и профессиональной деятельности специалистов по защите информации непрерывно трансформируются под влиянием процессов развития
информационного общества. В статье проведен анализ влияния становления деятельности по обеспечению информационной безопасности (ИБ) на формирование современной образовательной
среды, прежде всего на содержание образования, для подготовки специалистов по защите информации.
Методология. Историческая хронология событий, связанная с подготовкой специалистов
в области информационной безопасности, рассматривается с точки зрения историко-логического
подхода. Анализ дает возможность сделать вывод о том, что развитие системы подготовки специалистов по ИБ зависит от исторически сложившейся национальной системы, сформированной
в той или иной стране.
Результаты. В статье проанализированы подходы к периодизации деятельности
по защите информации в России и за рубежом. На основе анализа работ отечественных ученых, ретроспективного анализа государственных образовательных стандартов и перечней
направлений и специальностей высшего образования в области подготовки специалистов
по защите информации выделены пять этапов развития системы подготовки специалистов
по ИБ в России. Рассмотрены отдельные аспекты исторического развития зарубежных систем
ИБ (США, Великобритания, Франция) и их влияние на становление современной системы подготовки специалистов.
Заключение. Автором выявлен ряд соответствий в развитии национальной системы защиты
информации и содержании современной подготовки специалистов.
Introduction. Components of the educational environment and professional activities
of information security professionals are continuously transformed under the influence of the
development of the information society. The article analyzes the impact of the development of activities
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to ensure state information security (IB) on the formation of a modern educational environment,
primarily on the content of education, for the training of information protection professionals.
Materials and Methods. The historical chronology of events, connected with the training of
specialists in the field of information security, is considered from the point of view of the historicallogical approach. The analysis makes it possible to conclude that the development of the system of
training specialists in information security depends on the historically established national system
formed in a particular country.
Results. The article analyzes the approaches to the periodization of the formation and development
of information protection activities in Russia and abroad. Based on the analysis of the domestic scientists’
work, a retrospective analysis of state educational standards and lists of directions and specialties
of higher education in the field of training specialists in the protection of information, five stages of
the development of the system of training specialists in information security in Russia are identified.
Separate aspects of the historical development of foreign IS systems in the state (the USA, Great
Britain, France) and their influence on the formation of a modern system of training specialists are
considered.
The conclusions. The author identified a number of correspondences between the development
of the national information protection system and the content of modern training of specialists.
Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, подготовка специалистов, историко-логический подход.
Keywords: information security, protection of information, training of specialists, historical and
logical approach.

Введение
Одной из составляющих государственной политики в области информационной среды является подготовка специалистов в сфере информационной безопасности (ИБ). Сегодня отмечена
необходимость глубокого анализа интеграционных процессов в различных направлениях подготовки по ИБ в связи с развитием ИТ-отрасли и ее проникновением как в ключевые компоненты профессиональной деятельности, так и компоненты образовательной среды самого вуза. Специфика
формирования образовательной среды будущего специалиста определяется прежде всего особенностями его будущей профессиональной деятельности. Она в настоящее время трансформируется под влиянием процессов развития информационного общества. Рассмотрим с этой позиции влияние становления деятельности по обеспечению государственной информационной безопасности на формирование современной образовательной среды, прежде всего на содержание
образования, для подготовки специалистов по защите информации.

Методология
Рассмотрение исторической хронологии событий, связанных с подготовкой специалистов
в области ИБ, целесообразно с точки зрения историко-логического подхода. Предполагается, что
историко-логический подход позволит выявить этапы и основные закономерности взаимозависимости системы образования в области ИБ и развития деятельности по защите государственных
интересов в информационной сфере.
В то же время не было целью связывать этапы развития подготовки специалистов в области
ИБ с точной хронологией. Такие процессы в различных странах не могли формироваться одинаково — отсутствует синхронизация. При этом в настоящее время отдельные тенденции синхронизации наблюдаются как следствие проникновения информационных технологий. Все же наш
анализ дает возможность сделать вывод о том, что развитие системы подготовки специалистов
по ИБ зависит от исторически сложившейся национальной системы, сформированной в той или
иной стране.

Результаты
С целью рассмотрения периодизации системы подготовки специалистов в области ИБ необходимо проанализировать этапы становления развития деятельности по защите информации
в России и за рубежом. В. И. Аверченков выделяет три относительно самостоятельных периода,
причем в основе деления на этапы лежит эволюция видов носителей информации [6, c. 10].
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Первый этап (с древнейших времен) — ученый выделяет развитие криптографических и стенографических методов защиты информации, которые определяются появлением возможности
фиксации сообщений на носителях (появление письменности).
Второй этап характеризуется появлением «технических средств обработки информации
и передачи сообщений с помощью электрических сигналов и электромагнитных полей» с середины XIX в. и обусловливает развитие инженерно-технических методов обеспечения информационной безопасности.
Третий этап (с середины XX в.) связан с появлением компьютеров и массовой информатизацией общества.
Анализ зарубежных источников показал, что развитие деятельности по защите информации
начинается только с середины ХХ в., то есть с появлением компьютеров. Так, американский исследователь Майк Линетт в статье «История информационной безопасности от прошлого до настоящего времени» [4] первый этап защиты информации относит к 1960‑м гг., когда организации начинают защищать свои компьютеры, при этом для защиты терминалов к устройствам были добавлены пароли и несколько уровней защиты, то есть использованы первые программные средства
идентификации и аутентификации, а также появляется принцип программного разграничения
доступа. Второй этап, 1970‑е гг., характеризуется первыми попытками нарушения целостности
и конфиденциальности информации, передающейся с помощью информационно-коммуникационных сетей, и появлением единичных компьютерных преступников (хакеров). В 1980‑е гг. (третий этап) компьютерные преступления приобретают массовый характер, и правительство принимает более активные меры по борьбе с киберпреступностью, что ведет к развитию правовых
мер защиты информации на государственном уровне. Последующие этапы (девяностые, нулевые,
десятые годы) Майк Линетт рассматривает с позиции развития компьютерных правонарушений
и борьбы правительства с ними.
Аналитик, эксперт в области ИБ Тед Джулиан подходит к выделению этапов деятельности
по защите информации с точки зрения реагирования на создание и развитие деструктивных программ (компьютерных вирусов) [3]. Так, первый этап, с точки зрения Теда Джулиана, начинается
в конце 1980‑х — начале 1990‑х гг. и связан с появлением первой вредоносной программы компьютерного вируса («компьютерный червь»), что стало первым распространенным примером
атаки на отказ в обслуживании (DoS-атака). Это привело к развитию первых сертификатов без
опасности, а также к появлению профилактических и детективных продуктов безопасности (антивирусных программ). Второй этап (1990‑е гг.) характеризуется массовыми поражениями компьютерных систем деструктивными программами, в это время активно продолжают развиваться антивирусные технологии, появляются новые методы обнаружения вредоносных программ и борьбы
с ними. На третьем этапе (в конце 2000‑х гг.) кибератаки стали более целенаправленными в ответ
на обнаруженные первые нарушения серийных номеров кредитных карт. В этот период организации стали применять более сложные системы безопасности, использовать комплексный подход
к обеспечению ИБ. Четвертый этап (современный) характеризуется тем, что атаковать системы
стало намного сложнее за счет усиления мер ИБ.
Таким образом, рассмотренные выше подходы [1; 5] к выделению периодов позволяют сделать вывод о том, что исследователи, прежде всего американские, к деятельности по обеспечению
ИБ относят и защиту компьютерных систем и сетей, в отличие от отечественных исследователей,
которые до «компьютерной эры» рассматривают становление криптографических и инженернотехнических методов защиты информации.
Подготовка специалистов по защите информации, как и по любым другим направлениям,
не может рассматриваться как отдельный элемент вне системы. Развитие технологий, методов,
средств обеспечения ИБ оказывает существенное влияние не только на предметную область подготовки специалистов, но и на образовательные технологии. Одновременно с этим этапы становления деятельности по защите информации невозможно рассматривать вне международной
системы безопасности в целом и глобальных информационных противоборств в частности.
Мы полагаем, что выделение отдельных событий в мировой истории, оказывающих влияние
на развитие системы национальной безопасности (в том числе в информационной сфере) и являющихся ответом на вновь сформированные угрозы безопасности (в том числе информационные),
поможет более подробно рассмотреть предметную область историко-логического анализа и выделить этапы становления системы подготовки специалистов по ИБ в России (табл. 1).
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Развитие взаимосвязи в триаде «ситуация в мире» —
«развитие методов защиты информации» — «развитие системы
подготовки специалистов по информационной безопасности»
Этапы развития
системы
подготовки
специалистов
по ИБ

Период

Характеристика этапа
в контексте событий
в мире

Методы защиты
информации

Таблица 1

Характеристика системы
образования в России

Этап подготовки
в закрытых
ведомственных
учреждениях

До 1940‑х гг.

– Развитие
разведывательной
и контрразведывательной
деятельности;
— появление технических
средств обработки
и передачи информации
(телефон, телеграф,
радио)

– Появление
и развитие
криптографических
методов защиты
информации;
— появление
и развитие
инженернотехнических
методов защиты
информации

Образование в области
защиты информации
ведется в рамках
подготовки агентов
только в закрытых
ведомственных (чаще
военных) государственных
учреждениях

Этап подготовки
в вузах
по закрытым
программам

1940‑е —
1985 гг.

– Глобальное
информационное
противоборство
(«холодная война»);
— появление и развитие
компьютеров
и компьютерных сетей

Появление
и развитие
программноаппаратных
методов защиты
информации

– Появляется совместная
закрытая образовательная
программа по криптографии
ведомственного
государственного
учреждения (КГБ СССР)
и гражданского вуза (МГУ
имени М. В. Ломоносова)
в 1949 г.;
— в 1970‑е г.
образовательные
программы включают
отдельные темы
по программно-аппаратным
методам защиты
информации;
— в образовательные
программы включают
дисциплины по техническим
и организационноправовым методам
обеспечения безопасности

Этап единичных
открытых
программ по ИБ
в отдельных вузах

1985 —
конец
1990‑х гг.

– Окончание «холодной
войны»;
— массовая
информатизация всех
сфер деятельности
общества

Начало становления
научнометодологического
базиса ИБ

– Появляются единичные
открытые программы по ИБ
в отдельных вузах;
— с 1995 г. появляются
первые государственные
образовательные
стандарты подготовки
специалистов в области ИБ

Этап массового
внедрения
образовательных
программ в вузах

2000–
2010‑е гг.

– Прорыв во внимании
к решению проблем ИБ
бизнеса и государства как
ответ на международный
терроризм;
— поддержка
безопасности
информационной
составляющей бизнеса;
— обострение
гуманитарных проблем
ИБ

– Активное
развитие научнотехнических
методов защиты
информации;
— формирование
методологических
основ обеспечения
гуманитарной
составляющей ИБ

– Массовое развитие
открытых образовательных
программ в области ИБ;
— в 2000 г. впервые
выделяется отдельный
блок в Перечне
направлений подготовки
и специальностей ВПО
075000 «Специальности
в области ИБ», куда были
включены и общедоступные
и «закрытые»
специальности
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Окончание таблицы 1
Этапы развития
системы
подготовки
специалистов
по ИБ
Переход
на двухуровневую
систему
образования;
этап подготовки
по отраслям

Период

С 2010 г.
по настоящее
время

Характеристика этапа
в контексте событий
в мире
– Активизация
информационного
противоборства
на международном
уровне;
— обогащение методов
информационного
противоборства как
следствие изменения
средств интерактивного
воздействия

Методы защиты
информации

Характеристика системы
образования в России

– Активное
развитие научнотехнических
методов защиты
информации;
— формирование
методологических
основ обеспечения
гуманитарной
составляющей ИБ

– 2010–2011 гг. — переход
на двухуровневую систему
подготовки;
— появление новых
специальностей
в области ИБ по отраслям
деятельности

Анализ работ отечественных ученых, ретроспективный анализ государственных образовательных стандартов и перечней направлений и специальностей высшего профессионального образования (позже — высшего образования) в области подготовки специалистов по ИБ позволили нам
выделить пять этапов образования по защите информации в России. Следует отметить, что содержательно первые два этапа совпадают с зарубежным развитием систем обучения специалистов
в виду равномерности развития общества в информационной сфере. Дальнейшее развитие систем
подготовки зарубежных специалистов по защите информации (особенно в США и Великобритании)
вырвалось вперед, как результат высокой интенсивности информатизации общества, инновационного развития, создания собственного программного и аппаратного обеспечения и, как следствие,
завоевания лидерских позиций в мире в сфере информационных технологий.
Первым этапом подготовки специалистов по защите информации целесообразно, по нашему
мнению, выделить этап подготовки специалистов по ИБ в закрытых ведомственных учреждениях (до 1940‑х гг. XX в.). Определение нижней временной границы данного этапа представляет
некоторую сложность, так как элементы этой системы зарождались достаточно давно (например,
в рамках передачи специализированных знаний по секретным шифрам одного служащего к другому). Позже, с формированием государственной системы обеспечения национальной безопасности,
в том числе в информационной сфере, обучение специалистов в области защиты информации проводилось в рамках подготовки агентов в закрытых ведомственных государственных учреждениях.
Второй этап (1940‑е — 1985 гг. XX в.), как мы полагаем, — этап подготовки специалистов
по ИБ в вузах по закрытым программам. Следует отметить, что этот период характеризуется важными мировыми событиями в информационном пространстве: с одной стороны, это
глобальное информационное противоборство («холодная война») двух стран-лидеров — СССР
и США — и их союзников; с другой — появление и развитие компьютеров и компьютерных сетей.
Так, в 40‑е гг. американский ученый Дж. фон Нейман и другие [2] впервые определили основные
принципы создания универсальной электронно-вычислительной машины (ЭВМ), и, как следствие,
к концу 1940‑х гг. стали появляться ЭВМ первого поколения.
Появление первых компьютерных сетей ученые связывают с событиями 1969 г., когда
Министерство обороны США реализовало проект объединения оборонных и университетских
основных компьютерных узлов в общую сеть ARPANET. При этом, как отмечает Ю. А. Савостицкий,
«отечественные сети оборонного назначения создавались, видимо, одновременно с американскими… Но наши сети общественного пользования появились с почти десятилетним отставанием
от Запада и базировались не на отечественных оборонных технологиях, а создавались совершенно
независимо. Это десятилетнее отставание сохранялось до конца 1980‑х — начала 1990‑х гг.: ведь
зарубежная сетевая технология не стояла на месте, а передача ее в нашу страну (особенно программного обеспечения) была жестко ограничена КОКОМом»1 [13, c. 61]. С начала 1990‑х гг. такое

1

КОКОМ – международный Координационный комитет по экспортному контролю.
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«отставание» сократилось не за счет собственных разработок в области компьютерных систем
и сетей, а за счет возможности использования западных технологий: «…в самом начале 90‑х гг.
в нашей стране обозначился взрывообразный рост количества сетей общего пользования, создававшихся в основном как частные сети совместных предприятий с участием крупных иностранных телекоммуникационных операторов. Одновременно расширялся обмен информацией с зарубежными странами» [13, c. 61].
Все эти события не могли не повлиять на становление системы подготовки специалистов
в области ИБ. В СССР с 1949 г. технический факультет Высшей школы КГБ СССР совместно
с закрытым отделением механико-математического факультета МГУ начинает подготовку специалистов‑криптографов. При этом «подготовка и переподготовка осуществлялись по ведомственным учебным планам и программам, утверждаемым Госкомвузом и КГБ СССР» [12, c. 17].
Несколько позже, в 1970‑е гг., в учебные планы были введены дисциплины, касающиеся программно-аппаратных методов обеспечения безопасности информации.
Третий этап (1985 — конец 1990‑х гг.) — этап единичных открытых программ по ИБ
в отдельных вузах. Этап характеризуется, с одной стороны, «потеплением» отношений в биполярном мире, началом открытого диалога, который оказал существенное влияние на общую обстановку в мире, а также положил начало сотрудничеству, в том числе в информационной сфере,
между СССР и США. С другой стороны — массовой информатизацией всех сфер деятельности,
в первую очередь — в военной и образовательной отраслях. Б. А. Погорелов, И. В. Мацкевич отмечают, что в конце 1980‑х — начале 1990‑х гг. подготовку специалистов в области ИБ стали осуществлять и гражданские вузы. Так, в 1980‑х гг. в РГГУ стали готовить специалистов по организации комплексной защиты информации, с 1991 г. в МИФИ ввели отдельные темы в области ИБ
в рамках специальности «прикладная математика».
Анализ нормативно-правовой документации позволил заключить, что первые три специальности по ИБ были включены в Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального образования в 1994 г.2 Весной 1995 г. было предложено дополнить классификатор
новой специальностью — 013200 «Криптография» 3 [12, c. 17].
В течение 1995–1997 гг. были приняты государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ГОС ВПО), государственные требования к минимуму
содержания и уровню подготовки специалистов, прошедших подготовку по образовательным программам в области ИБ.
В 1996 г. приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию № 613 «Об учебно-методическом объединении (УМО) по образованию в области ИБ» основано Учебно-методическое объединение вузов по образованию в данной сфере, его основной
целью стала координация работы вузов по подготовке кадров в области ИБ.
Таким образом, все это демонстрирует повышенный интерес к данному направлению подготовки в этот период, что взаимосвязано с началом становления научно-методологического базиса
ИБ и способствовало дальнейшему активному развитию отечественной системы подготовки специалистов в области ИБ.
В то же время, как полагают эксперты [10, c. 190], развитие компьютерных технологий
и информатизация общества в 1990‑х гг. проходили наиболее интенсивно, нежели индустрия
средств защиты информации, а также «в 90‑х гг. еще не существовало такой угрозы, как международный высокотехнологичный терроризм, поэтому создаваемые системы и не рассчитывались на функционирование в условиях воздействия поражающих факторов хакеров‑террористов», что, как мы полагаем, послужило качественному изменению системы подготовки специалистов по ИБ.
Четвертый этап (2000–2010 гг.) — этап массового внедрения образовательных программ
в вузах. На этот период приходится прорыв во внимании к решению проблем ИБ бизнеса и государства как ответ на международный терроризм. Террористические акты в США 11 сентября
2001 г. стали «точкой отсчета не только для целого ряда специальных служб и правоохранитель2
Приказ от 5.03.1994 № 180 «Об утверждении государственного образовательного стандарта в части Классификатора
направлений и специальностей высшего профессионального образования».
3
Приказ от 15.06.1995 № 911 «О дополнении Классификатора направлений и специальностей высшего профессионального образования». http://docs.cntd.ru/document/456058142.
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ных органов, но и для разработчиков информационных систем и производителей средств защиты
информации» [10, c. 190].
Также этому периоду характерно активное расширение границ понимания ИБ и потребителей средств защиты информации в мировом пространстве. Если раньше ИБ отожествлялась
с государственной безопасностью в информационной сфере, то теперь проблемы кибербезопасности и угрозы конфиденциальности, целостности и доступности стали насущными и для
бизнес-структур. Если до этого времени вузы и ведомственные образовательные учреждения
готовили специалистов для различных спецслужб, то с начала XXI в. потребность в специалистах по защите информации стала ощутима и в организациях различных форм собственности. Так, в Перечне направлений и специальностей высшего профессионального образования
2000 г. 4 уже был выделен отдельный блок 070000 (075000) «Специальности в области ИБ»,
в него входили 6 специальностей, по которым в течение 2000 г. были также приняты образовательные стандарты.
Несколько позже, в 2002 г., была создана новая специальность «противодействие техническим разведкам». Следует отметить, что специальности 075100 «Криптография» и 075700
«Противодействие техническим разведкам» в виду своей специфичности до настоящего времени
носят закрытый характер.
С 2002–2003 гг. в отечественных вузах по всей стране начали готовить специалистов по образовательным программам в области ИБ. На 2004 г. уже более 100 вузов России ввели в перечень
своих образовательных программ программы в сфере ИБ [11, c. 125].
В 2005 г. был принят новый перечень направлений подготовки (специальностей) ВПО —
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО)5. В соответствии
с ОКСО специальности по защите информации выделялись в блок 090000 «Информационная
безопасность». При этом сам перечень образовательных программ и утвержденные ГОС ВПО
не менялись.
Помимо разработки учебно-методологического базиса образования в сфере ИБ, через
несколько лет после начала массового внедрения открытых образовательных программ в вузах
к преподавательской деятельности стали привлекаться специалисты с системным представлением
предметной области. С момента открытия специальностей по защите информации (ориентировочно
2002–2005 гг.) в гражданских вузах России к преподаванию специализированных дисциплин привлекались специалисты смежных областей, прежде всего физики, информатики, инженеры.
Конец четвертого периода характеризуется началом оснащения гражданских университетов материально-технической базой, в том числе открываются лаборатории и специализированные центры технической и программно-аппаратной защиты информации, необходимые для формирования учебно-образовательной базы с целью организации обучения студентов практическим
навыкам работы в сфере обеспечения ИБ.
Пятый этап (с 2010 г. и по настоящее время) характеризуется переходом на двухуровневую систему образования, а также началом подготовки специалистов в области информационной безопасности по отраслям. Для современного периода характерно активное развитие научно-технических методов защиты информации, а также формирование методологических
основ обеспечения гуманитарной составляющей ИБ.
Для обеспечения перехода на двухуровневую систему образования в 2009 г. были приняты
федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) с кодом 090900 «Информационная безопасность» и присвоением квалификации (степени) бакалавра и магистра 6. Новые стандарты предусматривали компетентностный
подход к квалификации будущих специалистов по защите информации.
4
Приказ Минобразования РФ от 02.03.2000 № 686 «Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования».

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2005 № 4 «Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования».

5

Приказ от 28.10.2009 № 496 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 090900 «Информационная безопасность
(квалификация (степень) «бакалавр»)»; Приказ от 28.10.2009 № 497 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
090900 «Информационная безопасность (квалификация (степень) «магистр»)».
6
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В 2011 г. аналогичные ФГОС ВПО (третьего поколения) приняты для ряда специальностей
группы 090000, причем перечень открытых программ изменился. Ранее популярные специальности «организация и технология защиты информации» и «комплексная защита объектов информации» не сохранились как отдельные направления подготовки, но могли реализовываться в образовательной организации, например как профиль подготовки бакалавров. Появилось два новых
направления подготовки специалистов «Информационно-аналитические системы безопасности»
и «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере», ориентированных
на конкретные отрасли обеспечения ИБ. Первая специальность направлена на защиту информации различных информационно-аналитических систем, на безопасность финансовых и экономических структур (систем электронного документооборота, современных платежных систем и т. п.).
Вторая — обеспечивала безопасность информационных технологий в правоохранительных органах, в том числе технологии защиты информации в данной сфере, информационное обеспечение
правоохранительной деятельности и проведение компьютерной экспертизы при расследовании
преступлений.
Помимо историко-логического анализа подготовки специалистов по защите информации в России, необходимо рассмотреть отдельные аспекты исторического развития зарубежных систем ИБ и их влияние на становление современной системы подготовки специалистов.
За основу государственной политики в ответ на информационную войну возьмем труды доктора
технических наук, ведущего эксперта в области ИБ С. Н. Гриняева [9–10], который проанализировал развитие теории, средств и методов информационной войны в ряде стран.
Подходя к вопросу истории развития деятельности в условиях информационного противоборства, С. Н. Гриняев отмечает, что «деятельность американской администрации в области
защиты критической инфраструктуры берет свое начало с формирования Президентской комиссии по защите критической инфраструктуры (President’s Commission for Critical Infrastructure
Protection) в 1996 г. » [9].
Одной из наиболее важных выполненных Министерством обороны США работ по защите
информации в критической инфраструктуре выделено «существенное продвижение по пути
совершенствования приемов и методов работы с доказательствами компьютерных преступлений, что имеет большое значение при проведении расследований любых инцидентов, связанных
с применением вычислительной техники». Вследствие чего 24 сентября 1999 г. была открыта
Компьютерная судебная лаборатория Министерства обороны США (Defense Computer Forensics
Laboratory, DCFL). Сегодня в США существует не только государственная, но и множество подобных других лабораторий, чаще это частные центры или центры при частных вузах страны, осуществляющие независимую деятельность. Подобные центры и лаборатории предназначены для
обработки компьютерных доказательств преступлений и мошенничеств с последующим предоставлением этих доказательств в суде.
Востребованность специалистов по расследованию компьютерных преступлений повлияла на социальный заказ для вузов США. Данный факт нашел свое отражение в современной
системе подготовки специалистов в области ИБ. Направления подготовки бакалавров в области расследования компьютерных инцидентов в США — самые популярные среди образовательных программ в области ИБ и составляют значительный процент от общего числа таких
программ (17 %) [15, c. 128]. Это говорит о том, что общество заинтересовано в привлечении
таких специалистов не только в государственный, но и частный сектор, в том числе в сфере
электронной коммерции.
В то же время в России расследованием компьютерных преступлений занимаются подразделения ФСБ и МВД, и практически нет, в отличие от зарубежных стран, частных практикующих
лабораторий по компьютерной экспертизе, результаты которых могли бы использоваться в качестве доказательств в суде. Исключение составляет компания Group-IB, основанная студентами
кафедры ИБ МГТУ имени Н. Э. Баумана в 2003 г. Генеральный директор Group-IB И. К. Сачков
отмечает, что изучение и сравнение зарубежного и отечественного рынков компьютерной экспертизы позволили сделать вывод о том, «что в России этим никто не занимается, несмотря на то, что
в США и Европе это развитая отрасль ИБ» [14].
Аналогичная ситуация возникает и при подготовке специалистов в области ИБ. В перечне
направлений подготовки и специальностей в данной сфере по ФГОС ВО существует специальность 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» со спе64
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циализацией «компьютерная экспертиза». Однако подготовкой по такому направлению занимается минимальное количество вузов. Автор уже указывала [7, с. 14], что всего 5 % от общего
числа образовательных программ по ИБ — это программы по направлению подготовки 10.05.05
«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере», при этом специализация «компьютерная экспертиза» среди них практически не встречается.
Следующей важнейшей отраслью обеспечения государственной системы защиты информации в США С. Н. Гриняев [9] выделяет защиту компьютерных сетей: «С целью улучшения способности активно защищать информационные системы и компьютеры была создана Объединенная
оперативная группа по защите компьютерной сети Министерства обороны». Важность защиты
компьютерных сетей на государственном уровне также отражена в системе подготовки специалистов: образовательные программы в области защиты компьютерных сетей составляют более
10 % от общего числа программ, что сопоставимо с количеством образовательных программ
по защите телекоммуникационных систем и сетей в России. Также следует отметить, что отдельные темы по расследованию компьютерных преступлений и защите компьютерных сетей входят
во все направления подготовки по защите информации [15].
С. Н. Гриняев также отмечает, что «представление британских аналитиков об ИБ и информационной войне аналогично тому, что характерно для американских: информационная война
определяется как воздействие на информационные системы противника при одновременной
защите собственных. Вместе с тем британские специалисты активно используют юридический нормативный акт (Regulation of Investigatory Powers Act, принят в 2000 г.), который в значительной степени может быть применим к действиям в киберпространстве». Также схожи
укрупненные блоки направлений подготовки специалистов в области информационной безопасности Великобритании и США: «Информационная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Расследование компьютерных инцидентов», «Безопасность компьютерных сетей»,
«Менеджмент ИБ» [8, с. 67–68; 16, с. 127].
Наиболее активное использование юридической составляющей в области обеспечения информационной безопасности в Великобритании создает одну из самых жестких из существующих
национальных систем защиты информации. Серьезный упор со стороны Великобритании на юридические аспекты ИБ и защиту информации также наблюдается в системе подготовки специалистов по защите информации. Так, Великобритания — единственная из рассматриваемых стран, где
студенты после успешного окончания обучения имеют возможность получить академическую степень магистра права в области ИБ. Также вузы Великобритании имеют самое большое количество
различных образовательных программ по законодательству в области ИБ [8, с. 68–69].
Относительно мнения французских и немецких экспертов в области информационной безопасности С. Н. Гриняев отмечает, что они в целом совпадают с принятым в США и Великобритании,
однако отдельно выделяют экономические (гражданские) аспекты информационной войны. Так,
французская система подготовки специалистов по защите информации в изобилии включает
в себя образовательные программы, связанные с управлением безопасности, информационным
менеджментом, корпоративной информационной безопасностью. «В то же время во Франции
активно формируются структуры по контролю граждан в киберпространстве с тенденцией на перехват сообщений во французских (и не только) линиях электронных коммуникаций. Перехват информации в телекоммуникационных линиях способствует развитию криптографических методов
ИБ» [9]. Эта тенденция видна в системе подготовки специалистов в области ИБ: внедряется большое количество образовательных программ, связанных с математическими методами защиты
информации, а также дисциплин по криптографии в другие непрофильные направления подготовки специалистов по защите информации [16, с. 160–162].

Заключение
Таким образом, историко-логический анализ становления системы подготовки специалистов
по защите информации позволил выявить этапы ее развития в России, которые рассматривались в контексте совершенствования мирового сообщества в информационной сфере и развития
методов защиты информации за рубежом.
Анализ научных источников и интернет-пространства позволил прийти к выводу о том, что
сегодня отечественная ИТ-отрасль существенно отстает от западной ИТ-индустрии. Пока еще
Россия находится в «цифровой зависимости» от западных разработок. Так, повсеместно исполь-
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зуются зарубежные аппаратные платформы (сетевые, мобильные, персональные компьютеры)
и программные средства (операционные системы, офисные технологии, поисковые механизмы
и др.).
На современном этапе международных отношений крайне важно укреплять собственный
цифровой суверенитет. В последнее время активизировались процессы по созданию отечественных ИТ-разработок, аппаратных и программных платформ, осуществляется политика по их внедрению. Мы полагаем, что обобщение ситуации в зарубежных системах подготовки (прежде всего
в странах-лидерах по подготовке ИТ-специалистов) становится почвой для дальнейших исследований, в том числе для выявлений направлений развития и разработок прорывных технологий
в России. Развернуты процессы по генерированию проектов в рамках развития Национальной технологической инициативы (НТИ). Среди приоритетных направлений НТИ выделяют рынок SafeNet
(новых персональных систем безопасности), развиваются идеи и механизмы квантовой криптографии, появляются первые протоколы стриминга биоданных и идеи первых стандартов передачи
и обработки биоданных и связанных с ними систем безопасности.
Анализ содержательных компонентов показал, что независимо от ментальности и традиций
формирования содержания образовательных программ в разных странах им присуще общее:
во‑первых, ориентация на динамичные изменения профессиональной среды; во‑вторых, на образовательную среду накладываются новые задачи, порожденные динамикой развития информационного общества. Вместе с тем на современном этапе университет становится не столько местом
передачи знаний, сколько местом, где происходит генерация инновационных идей.
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АНДРАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ANDRAGOGICAL PRINCIPLES OF CONTINUING EDUCATION:
PHILOSOPHICAL-ANTROPOLOGICAL ASPECT
Введение. В статье представлено исследование проблемы непрерывного образования как
социальной системы, характеризующейся наличием таких инвариантных качеств, как динамичность и вариативность, приобретающих особую значимость в современных социально-экономических условиях. В настоящее время роль андрагогических принципов непрерывного образования
возрастает, что обусловлено инновационными тенденциями, связанными с необходимостью подготовки человека к быстро меняющимся условиям жизни.
Методология. В центре внимания исследования — проблема непрерывного образования как
проблема личностного роста, напрямую связанная с путями и средствами получения образования,
их практической направленности. В статье рассматривается ценностно-смысловое содержание
непрерывного образования в контексте запуска механизмов процесса самоактуализации.
Результаты исследования представлены анализом андрагогических принципов, выступающих в органической взаимосвязи и дополняющих друг друга, образующих целостную совокуп-
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ность. Последовательное и целенаправленное использование андрагогических принципов в процессе непрерывного образования способствует решению жизненно важных задач, определяющих
развитие человека в современном мире.
Заключение. Автором обосновывается антропологическая роль андрагогических принципов,
потому как способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремлению к новому —
это ключевые компетенции инновационного сообщества.
Introduction. The article presents a study of the problem of continuing education as a social
system characterized by the presence of invariant qualities such as dynamism and variability, acquiring
special importance in modern socio-economic conditions. The role of the andragogical principles of
continuing education is growing at the present time, due to the innovative trends associated with the
need to prepare people for rapidly changing living conditions.
Materials and methods. The research focuses on the problem of continuing education as a
problem of personal growth, directly related to the ways and means of getting education, their practical
orientation. The article discusses the value-semantic content of continuing education in the context of
the launch of mechanisms of self-actualization.
Results. The results of the study are presented by the analysis of andragogical principles that
act in the organic interrelationship and complement each other, forming an integral set. Consistent
and purposeful use of andragogical principles in the process of continuous education contributes to the
solution of vital tasks that determine human development in the modern world.
Conclusions. The author substantiates the anthropological role of andragogical principles,
because the ability and readiness for continuous education, continuous improvement, retraining
and self — study, professional mobility, the desire for something new are the key competencies of
the innovation community.
Ключевые слова: человек, непрерывное образование, андрагогические принципы, культура,
самоактуализация.
Keywords: man, continuing education, andragogical principles, culture, self-actualization.

Введение
Динамизм XXI в. не имеет аналогов в истории, глубина и всеохватность изменений касаются
каждого человека, не остается без изменения ни одна из сфер человеческой жизни, особенно это
характерно для такой сферы, как непрерывное образование. Антропологическая природа образования позволяет определить его как социокультурную систему, в которой заложены механизмы
систематического обучения и воспитания членов общества, ориентированные на воспроизводство человека, способного к познанию собственного бытия в обществе и культуре.
Ценностно-смысловое содержание непрерывного образования выражается в аксиологической познавательной функции, акцентированной на человека мобильного, готового к различным
метаморфозам в течение жизни. Совершенствование имеющихся знаний очень важно для каждого человека, так как именно это способствует личностному росту, решению проблем, на которые направлены усилия человека. Динамичные и противоречивые периоды в жизни человечества
в современную эпоху, переживающую социальные перевороты и научно-технические революции
заставляют человека пристальнее вглядываться в собственный облик, свою историю, тем самым
предугадывая перспективы будущего.
Обучающиеся взрослые встают перед дилеммой, связанной с постоянным непрерывным образованием, имеющимися знаниями и приобретенным жизненным опытом. В запуске механизмов
процесса самоактуализации личности, обретения человеком смысла существования выступают
внешние и внутренние факторы. Если к внешним факторам можно отнести определенную социокультурную ситуацию, вызовы времени, предъявляющие к человеку свои требования, то основной
внутренний фактор — это установка человека на то, что он сам является творцом своей судьбы,
свободен в сознательном выборе жизненного пути и несет за него ответственность. У взрослого
человека отмечается высокая степень сознательности к непрерывному процессу своего образования, потому как, оценивая свои возможности, он осознает главное — это необходимо для собственной деятельности с учетом постоянно меняющихся требований. Каждый человек имеет
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врожденные способности к тому или иному виду деятельности, на протяжении жизни накапливает
знания и приобретает опыт, повышает уровень профессионализма, тем самым увеличивая человеческий капитал.
В. М. Зуев, В. Е. Аперьян, анализируя значимость понятия «человеческий капитал», приходят
к мысли о том, что понятие включает не только потенциальные способности человека, но и самого
человека, личность с ее интеллектуальной, морально-этической, культурно-эстетической стороной» [6, c. 161–174]. Понятие человеческого капитала становится определяющим, когда речь идет
о конкурентоспособности российских специалистов на мировом рынке труда, и в этой связи антропологическая роль андрагогических принципов непрерывного образования приобретает особую
значимость.
А. А. Попов отмечает, что «система образования перестает быть основным институтом формирования собственно человеческих качеств, проигрывая в конкуренции массовым социальным практикам и институтам массовой культуры» [12, c. 5]. Заметим, что непрерывное образование не может быть сведено только к адаптации человека к меняющимся условиям его профессиональной деятельности или удовлетворению его индивидуальных потребностей, но в первую
очередь это целостная система развивающегося субъекта деятельности. В этом плане образование может и должно влиять не только на сознание и моральные устои субъектов образовательного процесса, но и способствовать становлению каждого человека как уникальной неповторимой личности.
Как утверждает И. М. Ильинский, задачей современной парадигмы образования является
«обеспечение устойчивого развития общества и личности, а основными чертами становятся:
гуманизация, непрерывность, социально ответственное, личностно ориентированное образование, приводящее к достижению обучающимися уровня понимания, саморазвития и самореализации на базе широкого, фундаментального, открытого многовариантного обучения, в котором приоритет отдается творчеству и инновациям» [7, c. 173]. Когда речь идет об инновациях, инновационная деятельность, по нашему мнению, определяется наличием сформированности мотивации,
осознания личностной значимости нововведений для человека. Доказательством данной мысли
могут служить слова С. Г. Вершловского о том, что «потребность в «новообразованиях» (как в профессиональной сфере, так и за ее пределами) нашла свое отражение в качественно новом уровне
интерпретации социальных «измерений» непрерывного образования: временном, пространственном, и личностном» [1].

Методология
Непрерывное образование как андрагогическая система представляет собой совокупность средств, способов и форм взаимодействия на основе андрагогических принципов.
Антропологическая роль данных принципов состоит в целенаправленном воздействии на способы деятельности взрослого человека, осуществляющего сознательный выбор образовательной практики, демонстрирующего многообразие индивидуальных образовательных потребностей.
Философско-антропологический аспект основных андрагогических принципов, составляющих
фундамент обучения взрослых, видится в том, что человек может быть обозначен как «человек
образующийся» (М. Шелер). Человек, совершенствуя свои способности и культурные потребности, может «читать» и «творить» культурные тексты, а непрерывное образование тем самым обеспечивает человеку полноту его существования.
Андрагогу важно осознавать, что взрослый человек в основе своей жизнедеятельности подразумевает реализацию своих собственных способностей для воплощения намеченных планов
и идей. По мнению С. Г. Вершловского, «современная образовательная ситуация характеризуется
рядом признаков, которые позволяют ввести два измерения образования — вертикальное (хронологическое), которое понимается как совокупность последовательных образовательных воздействий на личность в ходе ее жизненного развития, и горизонтальное (синхронное), что подразумевает воздействие на человека других образовательных каналов» [2, c. 15].
Перед непрерывным образованием стоит задача, которая заключается в том, что на разных
жизненных этапах запускаются оба этих измерения с целью ориентации человека на процесс
совершенствования своих знаний в течение жизни. По нашему мнению, непрерывное образование способствует осознанию истины, заключающейся в том, что основой прогрессивного развития является сам человек и его нравственная позиция, уровень культурной и профессиональной
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компетентности. А. М. Новиков по этому поводу высказывал мысль, что «на смену приходит понимание образования как достояния личности, как средства ее самореализации в жизни, направленность учения на овладение основами человеческой культуры и, в том числе, компетенциями
(учебными, социальными, гражданскими, профессиональными и так далее; учение в течение всей
жизни)» [12, c. 43–44].
Основу андрагогической модели обучения составляют активная деятельность обучающегося, его потребности в обновлении имеющегося знания. Современной наукой доказано, что
взрослый человек способен постоянно совершенствовать свои знания, то есть успешно обучаться на протяжении всей жизни, важно создать для этого условия, чтобы обучение было мотивированным. При рассмотрении принципов непрерывного образования мы акцентируем внимание на том, что ни одна область знания не претендует на монополию в разработке проблем, связанных с человеком.
Андрагогические принципы как исходные установки обосновывают и постулируют деятельность обучающего и обучающегося, задают вектор их взаимодействия, по определению
С. И. Змеева, они составляют «фундамент теории обучения взрослых» [5, c. 111]. Мы полагаем, что
систематизация андрагогических принципов по значимости их антропологической роли может
быть представлена следующим образом: первая группа: принципы организационно-мотивирующего характера (актуализация знаний, самостоятельность, опора на имеющийся опыт, системность, осознанность обучения); вторая группа: антропоориентированные принципы (совместной деятельности, индивидуализации, контекстности, развития образовательных потребностей).
Обратимся к рассмотрению антропологической роли данных принципов.
Стремление к актуализации знаний изначально заложено в природе человека. Мыслители
современности и прошлого неизменно обращались к фундаментальным вопросам, касающимся природы человека, рассматривая сильные и слабые стороны, отличающие его от животного. «Человек — самое беспомощное из всех животных, но именно эта его биологическая беспомощность — основа его силы, главная причина развития его специфических человеческих
качеств». Называя человека аномалией, причудой вселенной, Э. Фромм говорит о том, что разум —
это и благо, и проклятие человека одновременно, поэтому человек не может жить, воспроизводя
существующие паттерны. Удел человека — совершенствование разума, пока он не станет хозяином природы и самого себя [16, c. 54]. Разум человека совершенствуется в процессе образования, в процессе приобщения человека к культурным ценностям. Человек меняется в своем постижении мира, сам становится источником творчества и продуктивной деятельности. Достаточно
доказательным представляется рассуждение на этот счет Д. Локка, который говорит о том, что
путь, которым мы проходим ко всякому знанию, доказывает, что знание не врожденно. Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы его приобрести. Непредубежденных читателей своих трудов он убеждает в том, что «люди исключительно при помощи своих природных способностей, без
всякого содействия со стороны врожденных запечатлений могут достигнуть всего своего знания
и прийти к достоверности без первоначальных понятий и принципов» [8, c. 414].
Мы считаем, что в данном контексте важную роль играет самообучение, не случайно один
из приоритетных андрагогических принципов — это принцип самостоятельного обучения, благодаря которому возрастает ответственность каждого человека за происходящие изменения.
Самостоятельное обучение ориентирует человека на выбор различных источников самоидентификации, предоставляет возможность самостоятельно планировать собственную жизненную
траекторию. Универсальное всестороннее проявление человека по отношению к окружающему
миру способствует раскрытию его сущности, ориентирует на включение в деятельность в различных формах, и тогда самостоятельный поиск и обретение знаний в соответствии с потребностями
и интересами становится непреложной ценностью. Следовательно, принцип опоры на опыт обучающихся приобретает особенное значение в связи с тем, что на протяжении жизни используются
различные формы обучения, совершенствующие имеющиеся у человека компетенции. Мы полагаем, обращение к знаниям и личному опыту обучаемого позволяет вести речь о феномене самосознания, индивидуальной потребности в постоянном обновлении знаний.
Анализируя вторую группу андрагогических принципов, антропоориентированных, мы особое
внимание обращаем на их значимость в системе «человек — человек» в ситуации передачи и получения знаний. При организации совместной деятельности с человеком взрослым необходимо учитывать особенности его становления на предшествующих обучению этапах. Процесс совмест70
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ной деятельности обучающего и обучающегося будет успешным только при условии развернутого
представления об индивидуальных особенностях обучающегося и его образовательных потребностях. Для выбора эффективных форм и методов обучения необходимо, по утверждению исследователя проблем образования взрослых М. Ш. Ноулза, следовать шести типологическим целям: а)
получение новых знаний и новой информации; б) овладение информацией на новом уровне; в) приобретение навыков и умений в использовании информации; г) выработка убеждений и ценностных
ориентаций; д) выработка новых личностных качеств; е) удовлетворение познавательных интересов [17]. Этому же будет способствовать использование гуманитарных образовательных технологий, позволяющих наладить межличностные взаимоотношения с обучающимися, адекватно воспринимать и понимать другого человека, вникать в суть его потребностей, вовлекать взрослого
человека в процесс обучения на разных этапах. Одной из ведущих технологий, которой должен оперировать андрагог, — это коммуникативно-диалоговая технология, которая предполагает обсуждение проблем и принятие решения в процессе коммуникативного общения, несмотря на кратковременность периода интенсивного обучения.

Результаты
Если рассматривать образование как процесс трансляции культуры и способов ее созидания, то выстраивается непрерывная линия развития человека от самого рождения в течение всей
жизни. Исходя из данного определения можно утверждать, что образование — это специфический вид деятельности человека, а деятельность как основа человеческого существования воплощается в процессе получения нового знания, и, говоря словами С. И. Гессена, происходит «приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека в культурного» [3, c. 36].
Как отмечает Д. И. Фельдштейн, «сегодня общество нуждается в типе человека, способного
жить в непрерывно изменяющемся мире с учетом его собственных качественных изменений»
[15, c. 4]. Эти качественные изменения могут произойти только при проявлении известной степени самостоятельности человека. Самостоятельность является одним из приоритетных принципов, она проявляется в инициативности и адекватной самооценке, способности мыслить, анализировать ситуации. Чувство личной ответственности за результат полученного знания способствует
наличию собственного мнения, умения принимать решения и действовать по собственной инициативе. Взрослый человек способен давать адекватную оценку имеющимся знаниям и ощущать
имеющиеся пробелы как проблему, с которой необходимо справиться.
А. М. Новиков утверждает, что «динамичное, постоянно меняющееся общество должно и образование иметь столь же динамичное. Это свойство формулируется понятием «непрерывное образование». Непрерывность — одна из черт нового образования [11, c. 5–7] (заметим, в постмодернистском мире). При этом ученый акцентирует внимание на том, что коммуникативная революция
многократно увеличила скорость обмена информацией, а вместе с тем и скорость принятия решений, динамику экономических, культурных, политических явлений.
Процесс обучения должен представлять собой выстроенную во взаимосвязи целей, содержания, форм и методов систему, включаясь в которую, человек видит конечный результат своей деятельности. Поэтому реализация принципа системности предусматривает определенную логику
в получении знания и должна выстраиваться так, чтобы отдельные его части складывались
в целостную картину, удовлетворяющую этому принципу.
Человеку свойственно формировать свои индивидуальные образовательные потребности
в соответствии с поиском путей решения проблем, поэтому так важно при реализации этого
принципа понимать, что выявление данных потребностей является залогом четко поставленной
цели, которую можно рассматривать как заранее заданный результат. Человек, включаясь в процесс интеллектуальной деятельности, в первую очередь должен иметь представление о том,
какие пробелы в знаниях ему необходимо восполнить, и, как правило, это связано с его профессиональной деятельностью. Н. Ф. Талызина отмечает, «исходной формой интеллектуальной деятельности является деятельность внешняя, материальная. Психически идеальной она становится лишь после ряда качественных преобразований, происходящих по нескольким параметрам» [14, c. 17].
Человек проявляет готовность к непрерывному образованию, достигнув определенного эмоционального состояния, выражающегося в желании активного освоения информации и исполь-
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зования ее в собственных целях. Осознание всех параметров сущности процесса обучения, его
принципов и основных закономерностей организации обеспечивает эффективное усвоение знаний. В известной степени это способствует самостоятельному целеполаганию и сознательному
предвидению результата заданной цели. При этом важную роль играет выбор средств, предлагаемых взрослому человеку, и это может быть, по словам М. Г. Селюч, «не частная и внеситуативная, а целостно-личностная ориентация, сопряженная со стратегическим планом жизни на уровне
выбора судьбы» [13, c. 150].
Обратимся в качестве примера к системе повышения квалификации педагогических работников, где имеется известное противоречие — между непрерывным характером профессионального
развития и дискретным характером курсовой подготовки. Имеющееся противоречие предполагает в процессе повышения квалификации иметь ввиду главное — обучающемуся должна принадлежать ведущая роль, необходимо использовать его жизненный профессиональный опыт, а при
необходимости создавать индивидуальную программу обучения. В соответствии с этим индивидуализация обучения во многом определяет ориентацию на конкретные образовательные потребности на основе психофизиолических и когнитивных особенностей обучающегося. По мнению
В. Н. Дружинина, когнитивный ресурс — это количественная характеристика когнитивной системы,
мощность множества связанных когнитивных элементов, которое отвечает за создание многомерных моделей реальности в процессе решения задач разного уровня сложности [4, c. 44–52].
Профессиональное и творческое развитие и саморазвитие современного педагога предполагает
обеспечение органического единства прикладных, фундаментальных и методологических знаний.
Именно они составляют основу профессиональной и общей культуры педагога, его широкую ориентацию в подходах к постановке и решению новых проблем и задач образования.
Особую значимость приобретает диагностико-прогностическая деятельность, благодаря
которой можно выявить потребности педагогических и руководящих работников в повышении квалификации, уровень их профессионализма, информационные потребности. Социальнопрофессиональный портрет современного педагога включает характеристику педагога нового
типа — проектировщика, тьютора, консультанта. И в этом случае очень важно, что, основываясь
на имеющихся традициях, сохраняя и модернизируя то лучшее, что было достигнуто в системе
повышения квалификации, педагог переводит ее в новое русло. С этой целью программа развития учреждения дополнительного профессионального образования должна учитывать как освоение новых институциональных позиций в образовательном пространстве, так и развитие технологии и практики научно-методического сопровождения инновационных процессов.
Познавательная деятельность связана с постоянным пополнением имеющихся знаний из различных источников, тем самым с расширением их диапазона. Полученные знания находят применение в способностях и стремлении человека к самоутверждению, преобразованию окружающего мира, и здесь немаловажную роль играют потребности и интересы человека как личности.
Потому так важна контекстность обучения, динамическое моделирование, своеобразное погружение человека в предметное и социальное содержание своей профессии, обеспечивающее результативность познавательной деятельности.

Заключение
Признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью, уважение
его уникальности и своеобразия — необходимые условия для достижения эффективности целей
в процессе непрерывного образования. И. М. Ильинский основную задачу видит в «обеспечении
устойчивого развития общества и личности, где основными чертами становятся: гуманизация,
непрерывность, социально ответственное, личностно ориентированное образование, приводящее
к достижению обучающимися уровня понимания, саморазвития и самореализации на базе широкого, фундаментального, открытого многовариантного обучения, в котором приоритет отдается
творчеству и инновациям» [7, c. 173].
Такой подход объясняется преобразованиями в жизни российского общества, актуализацией
разработки проблем непрерывного образования взрослых в современных условиях, а также определяет значимость его качества как результата инновационных процессов, развития образовательных потребностей.
Философское осмысление происходящих изменений в сфере дополнительного профессионального образования предполагает прояснение особенностей, рассмотрение возможных вари72
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антов новых моделей повышения квалификации, совершенствования имеющейся андрагогической модели. Это связано с тем, что при повышении квалификации, например школьного учителя,
важно учитывать, что педагог должен уметь средствами своего предмета развивать личность обучающегося и, главное — готовить его к продуктивному решению задач в последующей практике
средствами своего предмета. В современных условиях учителя должен характеризовать научнопедагогический стиль мышления, который ассоциируется с набором определенных качеств, определяющих нравственное, мировоззренческое, профессиональное состояние.
Современная модель повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагога должна быть выстроена в логике традиций, проверенных многолетней практикой, но вместе
с тем формы работы с педагогами должны иметь деятельностный характер, и только в этом случае они могут быть эффективными. Доказательством может служить мысль о том, что «сегодня
непрерывное образование выступает как новый способ образовательной деятельности с целью
целостного развития личности, поступательного обогащения ее творческого потенциала, постоянного роста умственных сил и способностей, самореализации в профессиональной сфере» [9, c. 3].
В этой связи основные цели совершенствования системы дополнительного профессионального
образования реализуются через осуществление методической, консультационно-методической
и информационно-методической деятельности. Такая полифункциональность позволяет совершенствовать профессиональную компетентность педагогов как в направлении овладения инновациями, так и при их эффективном использовании. Однако достижение данных целей невозможно
без учета антропологической роли андрагогических принципов, потому как способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремлению к новому — это ключевые компетенции инновационного сообщества.
Таким образом, рассмотренные нами группы андрагогических принципов выступают в органической взаимосвязи и, дополняя друг друга, образуют целостную совокупность. Моделирование
различных форм обучения взрослых вызывает необходимость использования различных элементов, главными из которых видятся активные формы взаимодействия преподавателя и обучающегося. Последовательное и целенаправленное использование андрагогических принципов в процессе непрерывного образования способствует решению жизненно важных задач, определяющих
развитие человека в современном мире.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
К ЧЕМПИОНАТАМ WORLDSKILLS
PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF COLLEGE STUDENTS
FOR WORLDSKILLS CHAMPIONSHIPS
Введение. Международным движением WorldSkills накоплен огромный багаж теоретических
знаний и практического опыта развития профессионального образования и повышения его качества, который в нашей стране необходимо изучать и применять. В первую очередь это касается
подготовки и участия в региональных, национальных и международных чемпионатах, в которых
российские студенты принимают участие с 2013 г.
В статье обосновывается необходимость психологической работы со студентами среднего профессионального образования при их подготовке к чемпионатам WorldSkills с помощью психологических тренингов развития ассертивности. Примером послужила работа, проводимая в Академическом
колледже Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
Методология. При выборе методического инструментария подготовки участников чемпионатов WorldSkills Russia по компетенциям сферы сервиса использовались такие методы, как анализ теоретических источников и сравнение результатов опыта психологической подготовки зарубежных и отечественных команд. Оценка эффективности выбранной методики проводилась путем
наблюдения и эксперимента.
74

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (30) 2018

Contemporary tendencies in professional education development

Результаты исследования заключаются во внедрении и реализации на практике тренинга
ассертивного поведения как составной части softskills. В статье на примере проведенного научного исследования доказывается, что разработанная программа тренинга является эффективной
и значительно способствует развитию уверенности в себе, повышению профессиональной самооценки и навыков коммуникативного поведения.
Заключение. Автор отмечает, что опыт движения Worldskills Russia еще мало изучен и требует обобщения и систематизации. Можно сделать вывод о том, что психологический аспект подготовк, в частности развитие ассертивности как комплексного психологического качества, позволяет участникам чемпионатов WorldSkills выступать более уверенно, показывать более высокие
результаты.
Introduction. WorldSkills International Movement has accumulated vast theoretical and practical
experience of developing professional education and improving its quality, which in our country needs
to be studied and applied. It’s connected with the preparation for regional, national and international
championships in which Russian students have taken part in from 2013. The article substantiates
the necessity of psychological preparation of students for WorldSkills championships by the example
of the use of psychological trainings for the development of assertiveness in the Academic College of
the Vladivostok State University of Economics and Service.
Materials and Methods. When choosing the methodological toolkit for the preparation of the
WorldSkills Russia championships’ participants in the sphere of service competencies, such methods
as analysis of theoretical sources and comparison of the results of the psychological preparation
experience for the WorldSkills championships of foreign and domestic teams were used. Observation
and experiment were used as methods to study the effectiveness of the chosen technique.
Results. The results of the research consist in the introduction and implementation in practice
of the training of assertive behavior as an integral part of Softskills. The article proves that the
developed training program is effective and significantly promotes the development of self-confidence,
professional self-esteem and communication skills.
Conclusions. The author notes that the experience of WorldSkills Russia movement has not been
sufficiently studied yet, and it requires generalization and systematization. It can be concluded that
psychological preparation, in particular, the development of assertiveness as a complex psychological
quality, allows participants of WorldSkills championships to act more confidently and show better
results.
Ключевые слова: чемпионаты WorldSkills Russia, психологическая подготовка, социальнопсихологические тренинги, ассертивность, softskills.
Keywords: WorldSkills Russia championships, psychological preparation, socio-psychological
trainings, assertiveness, softskills.

Введение
Международное некоммерческое движение WorldSkills существует уже более 70 лет. За это
время странами-участницами накоплен не только огромный практический опыт развития профессионального образования, но и осуществлено значительное количество теоретических исследований силами национальных центров исследования WorldSkills.
В России движение WorldSkills Russia, несмотря на короткий период своего существования, приобрело значительный размах: региональные чемпионаты проводятся по всей стране,
а в 2017 г. в Москве прошли V Национальный и Первый национальный межвузовский чемпионаты WorldSkills Russia [3]. В 2019 г. в Казани Россия будет принимать участников мирового чемпионата. В этих условиях актуальным является вопрос не только о профессиональной подготовке
участников соревнований, но и психологической готовности к нему. В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что психологическая сторона подготовки к чемпионатам молодых профессионалов (в особенности международных) крайне важна, так как в условиях конкурентной борьбы
личностные качества конкурсантов напрямую влияют на уровень мастерства. Недостаток стрессоустойчивости, уверенности в себе снижает эффективность участия в соревнованиях. Поэтому
преподавателям СПО, тренерам команд, экспертам необходимо тщательно изучать как зарубежный опыт, адаптировать его к российским реалиям, так и отечественный, применять его в практи-
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ческой деятельности. В связи с этим разработка и внедрение методик по психологической готовности молодых профессионалов к соревнованиям представляются актуальными для отечественной образовательной системы.
О степени важности психологического состояния участников движения WorldSkills свидетельствуют результаты исследовательских проектов в области развития и понимания связей профессионального мастерства и предпринимательства. В этом плане показателен опыт британского
центра исследования WorldSkills — The Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance
(SKOPE), который рассматривал предпринимательский опыт молодых людей, представлявших
Великобританию на национальных и международных чемпионатах. Цель исследования — установить связи между профессиональным мастерством участников и их перспективами в предпринимательской деятельности [11, р. 10].
Были определены концептуальные основы предпринимательского потенциала участников
движения WorldSkills, а именно:
— социальный капитал личности: те социальные связи, что даны от рождения и создаются
в процессе существования: семья, друзья;
— психологический капитал — самоэффективность, оптимизм, вера в будущее, жизнеспособность, умение справляться со стрессом, принятие риска;
— человеческий капитал — знания и навыки, приобретенные в процессе образования, опыт
работы, неформального и формального обучения. Большую роль играет наличие семейного
бизнеса;
— собственная мотивация участников WorldSkills. Основные движущие мотивы участия в бизнесе — обогащение, создание репутации, получение морального удовлетворения.
Помимо индивидуальных особенностей, существуют и факторы предпринимательской среды —
отраслевой и географический. Сочетание этих трех факторов и мотивации создает предпринимателя. Как видим, важной составной частью является наличие у участника особых качеств личности, данных от рождения или приобретенных в процессе обучения. В настоящее время за этими
качествами закрепился термин softskills (в отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании — hard skills).
Словарь Collins определяет softskills как желательные качества для определенных форм занятости, которые не зависят от приобретенных знаний: они включают здравый смысл, способность
общаться с людьми и позитивное гибкое отношение (рис. 1) [14].

Рис. 1. Состав softskills

Более конкретно softskills можно подразделить:
1) на универсальные социальные навыки (Social skills), которые помогают уживаться с другими
людьми: уважение чужого мнения, умение работать в команде, разрешать конфликты;
2) коммуникационные навыки (Communication skills) — умение поддерживать все виды коммуникации, требующиеся на рабочем месте, причем не только устные, но и письменные. Работодатель
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ценит умение работника грамотно и по делу излагать свои мысли. Сюда же относится умение
выслушать собеседника (клиента). В сфере обслуживания необходимы невербальные навыки, связанные с зрительным контактом, позой, жестами и пр.;
3) развитие мыслительных навыков (Higher-order thinking) — умение решать проблемы, критическое мышление и навык принятия решений;
4) самоконтроль (Self-control) — управление эмоциями, умение регулировать собственное
поведение;
5) позитивная самооценка (A positive self-concept) — уверенность в себе, самоэффективность,
самосознание и убеждения, а также чувство собственного достоинства и чувство собственного
благополучия и гордости [10, р. 14].
С уверенностью в себе и уверенным поведением, независимостью суждений, способностью отстаивать собственное мнение, мотивированностью на решение реальных задач чаще
всего ассоциируется такое личностное качество, как ассертивность (англ. to assert — настаивать
на своем, отстаивать свои права).
Опираясь на теории И. Л. Зиновьевой, В. Г. Ромека, Б. В. Высоцкого и прочих ученых, мы определили ассертивность как многокомпонентное профессионально значимое качество работника сервисной деятельности, включающее открытость к получению знаний о себе и других, способность
к пониманию своих эмоций, мотивированность на решение конкретных задач, соответствующих
реальному уровню притязаний, и уверенное поведение [8].
За рубежом в профессиональной подготовке в сфере сервиса, образования и медицины тренинги ассертивности применяются с 1980‑х гг., поскольку ассертивное поведение осознается как
высокоэффективная коммуникационная модель, особенно для тех сфер деятельности, где происходит постоянное общение между людьми различных рас, сословий, интеллектуального уровня
и психического склада [15].

Методология
Для освоения навыков ассертивного поведения существуют различные методы, среди которых специалисты выделяют тренинги, корпоративные программы подготовки и обучения, наставничество и коучинг [9, с. 102].
Нами были изучены различные идеи и концепции тренеров, наставников WorldSkills. В особенности ценен опыт подготовки к международным чемпионатам. На примере выступления японской команды по компетенции «Ресторанный сервис» в международном чемпионате WorldSkills
в Калгари (Канада) специалисты показали следующие факторы стресса для участников международных чемпионатов:
— языковой барьер. Хотя от участников не требуются знания языка в совершенстве, но выдвигаются требования к ясной, четкой, простой формулировке ответов и пониманию вопросов;
— инокультурный барьер — разница в манере общения, обусловленная национальным менталитетом;
— выступление перед большим числом зрителей и прессой, поскольку соревнования по данной компетенции зрелищны и привлекают много публики;
— требования к невербальным коммуникативным навыкам (поза, зрительный контакт, выражение лица), владение которыми обязательно в сфере сервиса. Причем в разных модулях соревнований (например, Bar Service и Fine Dining, то есть «барный сервис» и «высокая кухня») должны
применяться дифференцированные технологии обслуживания и стиль общения с гостями.
Для снятия воздействия стресс-факторов тренеры команды применяли тренинг ассертивного
поведения для овладения некоторыми навыками, например:
— приемами активного слушания, когда прослушивание может быть активировано путем
перефразирования, повторной формулировки или переформулировки вопроса. Этот прием помогает при межкультурном общении, когда языковой барьер мешает полностью понять собеседника;
— приемом «заезженной пластинки» как способом добиваться своей цели. Для этого они
повторяли свои требования и настаивали на своих доводах. Этот прием применяется с целью противостояния манипуляциям [12, р. 270].
Тренинги уверенности в себе, ментальной визуализации, релаксации, основанные на методиках НЛП (нейролингвистического программирования), использовали некоторые европейские
команды [13, р. 10–22].
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Нами изучены исследования, в которых содержится анализ практического опыта подготовки
к чемпионатам WorldSkills Russia и рекомендации по ее организации [4; 7; 9]. Таким образом,
на основании применения методов сравнительного анализа и наблюдения (изучение теоретических источников, а также практического опыта участия в чемпионатах иностранных и отечественных студентов) были сделаны выводы:
— ассертивность является важным компонентом softskills — навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности, особенно в сфере сервиса;
— обучение студентов приемам ассертивного поведения, уверенности в себе, стрессоустойчивости повышает эффективность участия в соревнованиях.
На основании результатов анализа мы можем заключить, что эффективность выступлений
на соревнованиях возрастет при разработке и внедрении в практическую подготовку методик развития ассертивности.
Разработка методических рекомендаций по развитию ассертивности у студентов
Академического колледжа ВГУЭС участников чемпионата WorldSkills Russia и их апробация проводились в течение 2016–2017 гг. В эксперименте приняли участие 52 студента специальностей,
соответствующих компетенциям WorldSkills «туризм», «предпринимательство». Выборка была
разделена на две группы по 26 человек: экспериментальную и контрольную. Исследование проводилось в несколько этапов.
Констатирующий этап эксперимента соответствовал периоду подготовки к внутривузовскому
чемпионату WorldSkills. На нем осуществлялся набор в группу участников по принципу добровольности — для участия в чемпионате необходимо наличие собственной мотивации. Уже на этом
этапе происходит естественный отбор. Мотивация в данном случае предполагает наличие амбиций, желание профессионально развиваться, стремление попробовать свои силы. Как показывает
практика, к этой категории относятся уверенные в себе, с позитивным настроем, обладающие коммуникативными навыками студенты, положительно зарекомендовавшие себя в процессе учебной
и производственной деятельности.
На констатирующем этапе было проведено обследование самооценки студентов колледжа
и выявлено место ассертивности в системе самооценки, установлен уровень стрессоустойчивости как компонент ассертивности. Ассертивность изучалась через показатели уверенности
в себе, самоотношения, интегральной оценки собственной личности, самообвинения, ожидаемого отношения других людей. В качестве психологического инструментария использовались
опросник самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантилеева и шкала самооценки Спилбергера —
Ханина.
Результаты опросника самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантилеева показали, что в данной
выборке в системе рангов наивысший принадлежит самоуважению (84,6 % — в экспериментальной группе, 88,4 % — в контрольной), аутосимпатии (76,9 и 73,1 %), интегральному (общему) отношению к своему «я» (73,1 и 69,2 %). Психологический признак «уверенность в себе» по ранговой
шкале занимал 6‑е место из 12.
Профессионально важным качеством для специалистов сферы сервиса является стрессо
устойчивость. Ее состояние определялось при помощи шкалы самооценки Спилбергера — Ханина,
оценивающей уровень тревожности. Высокий уровень тревожности отмечен в экспериментальной группе — 19,2 %, в контрольной — у 23,1 % студентов.
Одновременно с психологическим тестированием проводилось оценивание обучаемости студентов, их способностей и уровня развития компетенций. Было проведено тренировочное занятие
с применением учебных кейсов с максимальным приближением к реальной обстановке чемпионата. При выполнении первого тренировочного задания у 23,1 % респондентов экспериментальной группы и 26,9 % контрольной были выявлены:
— неспособность к конструктивному диалогу, неумение выслушать партнера и прийти к общему
решению;
— неспособность к критической самооценке;
— трудности в процессе развернутых устных высказываний.

Результаты
Цель психологической подготовки участников чемпионата WorldSkills — достичь максимального эффекта за короткое время. Таким требованиям отвечает социально-психологический тре78
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нинг как метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений, навыков и социальных установок [1, c. 24–26].
В ходе формирующего эксперимента с экспериментальной группой была реализована тренинговая программа. Цели этого этапа:
— создать условия для более эффективного самоопределения студентов (самоидентификации)
в профессиональной области, в сфере отношений с собой, другими (сверстниками, педагогами);
— выработать коммуникативные умения, необходимые для эффективного общения в период
соревнований.
Применялась следующая схема психологических тренингов, направленных на развитие комплексного психологического качества «ассертивность» (рис. 2).

Командообразование

Эффективные
коммуникации

Активизация
внутренних
ресурсов

Самопрезентация

Результат: приобретение навыков эффективной коммуникации, уверенного поведения,
оценки окружающих, определения волевых качеств, эмоций и чувств, способности к сотрудничеству

Рис. 2. Модель тренинга формирования ассертивности

Модель тренинга ассертивности предполагает прохождение нескольких ступеней. В полном
объеме модель рассчитана на 6 часов.
Тренинги командообразования и эффективных коммуникаций (2 часа). Упражнения тренинга (ролевые игры «Интервью», «Природные стихии», «Кто когда-нибудь», «Что у нас общего»,
«Говоруны и молчуны», упражнение «Автопортет», упражнения-энергизаторы) подобраны таким
образом, что каждый студент имеет возможность самовыражения и максимального контакта
с группой.
На основе опыта, полученного студентами при проведении командообразующего тренинга
(навык активного слушания, обратной связи, взаимовыручки), стало возможно формировать: умения слушать, объяснять, принимать решения, использовать вербальные и невербальные средства общения, то есть развивать навыки эффективной коммуникации. Применяются упражнения,
направленные на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе (ролевые игры «Воздушный шар» и «Необитаемый остров»). В процессе обсуждения, завершающего
игру, высказываются мнения участников и руководителя игры о выработке решения и взаимодействии каждого участника.
Тренинг активизации внутренних ресурсов с использованием элементов методики
Т. В. Кунигель (2 часа) направлен на развитие внутренних критериев самооценки; развитие творческого самовыражения; тренировку навыков самоконтроля и постановки цели; развитие вариативности мышления.
В результате освоения данной программы у студентов углубляются техники рефлексии, понимания, действия; коммуникации; совершенствуются навыки уверенного поведения, оценки окружающих, определения волевых качеств, эмоций и чувств, способности к сотрудничеству; происходит тренировка невербальной коммуникации, раскрытие сильных и слабых сторон своей личности.
Обучение основам самопрезентации (2 часа). Термин «самопрезентация», как правило, выступает синонимом управления впечатлением для обозначения многочисленных стратегий и техник,
применяемых индивидом при создании и контроле своего внешнего имиджа и впечатления о себе,
которые он демонстрирует окружающим [5, с. 58]. Самопрезентация трактуется как личностная
черта, средство самовыражения личности, создание благоприятного мнения о себе. На этом этапе
закрепляются навыки, приобретенные в тренинге актуализации внутренних ресурсов (ораторский
турнир).
Тренинг проводится в форме ораторского турнира. Это способ формировать грамотную речь,
развивать логическое мышление, влиять на характер лидерства в коллективе, воспитывать инте-
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рес к слову. В ходе выступления студенты учатся преодолевать страх публичных выступлений,
формулировать мысли, логически выстраивать речь.
Другое назначение самопрезентации — служить решению профессиональных задач. Студента
ожидает профессиональная деятельность, например в сфере туризма. Он привносит в свою презентацию элементы, которые должны обозначать его профессионализм и компетентность, но главным при этом остается создание благоприятного впечатления о продукте или услуге, которые он
представляет, тем самым создавая «персональный фасад».
«Персональный фасад» создается не для того, чтобы человек мог предстать в желаемом
свете, а для того, чтобы служить решению широкого спектра задач. Этому должен соответствовать внешний вид, жесты, речь, манеры поведения. Формирование уверенности в себе происходит
различными способами:
— выявление скрытых личностных резервов через осознание и осмысление основных барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия и работа с ними;
— возможность контроля над производимым впечатлением [5, с. 120].
На стадии констатирующего эксперимента путем применения соответствующего диагностического инструментария определялась эффективность внедряемой методики.
При установлении динамики развития профессионально важных качеств по результатам
опросника Столина — Пантилеева наибольший прогресс в экспериментальной группе наблюдался
по признаку «самоинтерес» (шкала ФIII, Ф6–6,6 и 5,3 % соответственно), что можно объяснить развитием рефлексии, понимания собственного внутреннего мира и изменением отношения к себе.
Так, на первом этапе исследования отношение к себе назвали дружеским 46,2 % участников эксперимента, а на втором — уже 57,7 %. Наиболее значимой для нашего исследования является
шкала самоуверенности, показавшая положительную динамику. В основном прирост произошел
за счет опрошенных, которые стали считать, что обладают достаточной энергией, чтобы воплотить
задуманное (их число возросло с 76,9 до 88,4 %).
Для установления статистической значимости результатов применялся t‑критерий Стьюдента
для связанных выборок. Для n=52 критические значения при p ≤0,05 составляют 2,00, p ≤0,01–
2,62, p ≤0,001–3,46. Статистически значимые результаты установлены в развитии таких качеств,
как самоуверенность и самоинтерес, интегральной оценки собственной личности.
Повторное исследование по шкале Спилбергера — Ханина показало снижение показателей
высокой тревожности в экспериментальной группе на 12,8 % (в контрольной — на 4 %), а показатели умеренной тревожности повысились на 11,4 % (в контрольной — на 2 %).
У студентов контрольной группы повысилась способность к конструктивному диалогу и критической самооценке, легче осуществляется процесс связной устной коммуникации.
Результаты теоретических исследований и внедрения разработанной методики, экспериментальные данные подтверждают как эффективность предложенной модели, так и гипотезу о необходимости развития ассертивности молодого профессионала как личностного качества в процессе психологического тренинга.
Эффективным результатом психологической подготовки являются успешные выступления
команд Академического колледжа по сервисным компетенция на чемпионатах. Так, студенты колледжа, выступающие в компетенции «туризм», завоевали золотые медали Чемпионата профессий «Worldskills Russia» в Приморском крае (2017 г.), побеждали на вузовском отборочном чемпионате по стандартам WorldSkills Russia и участвовали в финале Первого национального межвузовского чемпионата в Москве.

Заключение
Дидактическая сущность движения WorldSkills как технологии обучения заключается в моделировании студентами в процессе обучения квазипрофессиональной деятельности [2, с. 48].
Крайне важно, что в процессе участия в чемпионатах происходит проверяемая практикой само
оценка не только содержательного, но и психологического аспекта подготовки студента к профессиональной деятельности.
Движение WorldSkills формирует характер, учит обязательности, придает уверенности в себе,
повышает личную самооценку [6, с. 28]. Этим задачам движения соответствуют цели тренинга
развития ассертивности. Ассертивность как комплексное качество личности ассоциируется с уверенностью в себе и уверенным поведением, независимостью суждений, способностью отстаи80
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вать собственное мнение, мотивированностью на решение реальных задач. Это качество позволяет участникам чемпионатов WorldSkills выступать более уверенно, показывать более высокие
результаты.
Авторы надеются, что опыт организации и реализации социально-психологического тренинга
будет использован в практической деятельности специалистов ПОО.

Литература

1. Вачков И. В. Психология тренинговой работы. М. : Эксмо, 2007. 416 с.
2. Глотов О. А. Определение понятия «технология Worldskills» в аспекте практико-ориентированности обучения в системе
СПО // Известия Тульского государственного университета. Педагогика. 2017. № 3. С. 46–51.
3. Итоги чемпионатов [Электронный ресурс]. URL: http://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/itogi-chempionato/ (дата обращения: 12.01.2018).
4. Лимаренко А. А. Подготовки к чемпионату WorldSkills посредством проведения ролевых и деловых игр [Электронный ресурс]. URL: https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/11/20/podgotovki-k-chempionatu-world-skillsposredstvom-provedenie (дата обращения: 02.12.2017).
5. Михайлова Е. В. Обучение самопрезентации. М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 167 с.
6. Наш бренд / WorldSkills Russia. М., 2015. 62 с.
7. Программа подготовки студентов к участию в региональном чемпионате Томской области «Молодые профессионалы
(Worldskills)» по компетенции «Дошкольное образование» [Электронный ресурс] / разраб. И. В. Афанасьева. URL:
http://pedcollege.tomsk.ru/files/Docum/WORLDSKILLS/Programma_podgotovki_studentov_na_WS_gotovaya.pdf
(дата обращения: 02.12.2017).
8. Ромек В. Г. Тренинг уверенности в себе в межличностных отношениях. СПб. : Речь, 2002. 174 с.
9. Слизкова Е. В., Астаева С. С. Подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства как фактор качества
образования в СПО // Молодой ученый. 2016. № 6.2. С. 101–105.
10. A positive self-conceptin work force connections: key «softskills» that foster youth work force success: toward a consensus
across fields / L. H. Lippman, R. Ryberg, R. Carney, K. A. Moore. US: Child Trends, 2015. 56 p.
11. Chankseliani M., James S., Mayhew K. WorldSkills competitors and Entrepreneurship. DuVE: Developing and understanding
Vocational Excellence UK: SKOPE, 2015. 58 p.
12. Kawamoto F. English Communication in «World Skills International Restaurant Service Competition»: How Japanese
Competitors Can Excel in the World Part time teacher // English communication –＊非常勤講師／英語コミュニケーション.
2010. P. 265–272.
13. Minkkinen J., Pylvаnen I., Airaksinen A. Team Finland. Mental Training Workbook. Helsinki, 2010. 47 p.
14. Soft-skills [Electronic resource]. URL: http://www.dictionary.com/browse/soft-skills (дата обращения: 22.12.2017).
15. Trower P., Bryant B., Argyle M. Social Skills and Mental Health. University of Pittsburgh Press, 1978. 306 p.

References

1. Vachkov I. V. Psikhologiya treningovoy raboty [Psychology of training work]. Moscow, Eksmo, 2007, 415 p. (In Russian).
2. Glotov O. A. Definition of the concept of «Worldskills technology» in the aspect of practice-oriented learning in the system
of free software. Izvestiya Tula State University. Pedagogy, 2017, no. 3, pp. 46–51. (In Russian).
3. Itogi chempionatov [Results of championships]. Available at: http://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/itogi-chempionatov/
(accessed 12.01.2018). (In Russian).
4. Limarenko A. A. Podgotovki k chempionatu World Skills posredstvom provedeniya rolevykh i delovykh igr [Preparations
for the World Skills Championship by means of role-playing and business games]. Available at: https://nsportal.ru/shkola/
raznoe/library/2016/11/20/podgotovki-k-chempionatu-world-skills-posredstvom-provedenie (accessed 02.12.2017).
(In Russian).
5. Mikhailova E. V. Obucheniye samoprezentatsii [Teaching self-presentation]. Moscow, Publishing house of State University
Higher School of Economics, 2007.167 p. (In Russian).
6. Nash brend [Our brand]. WorldSkills Russia. Moscow, 2015, 62 p. (In Russian).
7. Afanasyeva I. V. Programma podgotovki studentov k uchastiyu v regional’nom chempionate Tomskoy oblasti «Molodyye
professionaly (Worldskills)» po kompetentsii «Doshkol’noye obrazovaniye» [The program of preparation of students
for participation in the regional championship of Tomsk region «Young professionals (Worldskills)» in the competence
«Preschool education»]. Available at: http://pedcollege.tomsk.ru/files/Docum/WORLDSKILLS/Programma_podgotovki_
studentov_na_WS_gotovaya.pdf (accessed 02.12.2017). (In Russian).
8. Romek V. G. Trening uverennosti v sebe v mezhlichnostnykh otnosheniyakh [Training of self-confidence in interpersonal
relationships]. Saint Petersburg, Speech, 2002. 174 p. (In Russian).
9. Slizkova E. V., Astaeva S. S. Preparation of students for professional skills competitions as a factor of the quality of education
in the SVE. Young scientist, 2016, no. 6.2, pp. 101–105. (In Russian).
10. Lippman L. H., Ryberg R, Carney R., Moore K. A. A positive self-conceptin work force connections: key «softskills» that foster
youth work force success: toward a consensus across fields. US, Child Trends, 2015, 56 p.
11. Chankseliani M., James S., Mayhew K. WorldSkills competitors and Entrepreneurship. DuVE: Developing and understanding
Vocational Excellence. UK, SKOPE, 2015, 58 p.
12. Kawamoto F. English Communication in «World Skills International Restaurant Service Competition»: How Japanese
Competitors Can Excel in the World Part time teacher. English communication –＊非常勤講師／英語コミュニケーション,
2010, pp. 265–272.
13. Minkkinen J., Pylvаnen I., Airaksinen A. Team Finland. Mental Training Workbook . Helsinki, 2010. 47 p.
14. Soft-skills. Collins English Dictionary. Available at: http://www.dictionary.com/browse/soft-skills (accessed 22.12.2017).
15. Trower P., Bryant B., Argyle M. Social Skills and Mental Health. University of Pittsburgh Press, 1978, 306 p.

Professional Education in Russia and Abroad 2 (30) 2018

81

Современные тенденции развития профессионального образования

УДК/UDC 378.126

Л. В. Куклина, Л. Ю. Минеева
L. Kuklina, L. Mineeva

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE FORMATION OF PERSONAL AND PROFESSIONAL COMPETENCE
OF YOUNG TEACHERS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
Введение. В статье рассматривается понятие личностно-профессиональной компетентности преподавателя как интегративное образование личности, отражающее уровень его профессионализма.
Показано многообразие подходов к определению понятий «компетентность» и «компетенция», сложившихся в отечественной и зарубежной педагогической литературе. Выявлены особенности подготовки
молодых преподавателей, работающих в различных организациях системы высшего образования.
Методология. Методологическую основу исследования составили системный и компетентностный подходы. В ходе исследования проведен теоретический анализ педагогической литературы, изучены нормативные документы высшей школы; использованы эмпирические методы:
анкетирование, индивидуальные беседы со студентами, молодыми преподавателями и преподавателями, имеющими большой стаж педагогической деятельности.
Результаты. На основе экспериментального исследования выявлены основные затруднения
молодых преподавателей ведомственного вуза и классического университета в педагогической
деятельности, показаны различия в становлении их личностно-профессиональной компетентности.
Заключение. Обосновывается необходимость разработки структуры и содержания педагогического сопровождения профессиональной деятельности молодых преподавателей в образовательных организациях высшего образования, имеющего три вектора направленности: рефлексивный, акмеологический, нормативный.
Introduction. The article deals with the concept of personal and professional competence of a
teacher as an integrative education of an individual, reflecting the level of his or her professionalism.
The variety of approaches to the definition of the concepts “competence” and “competency” developed in
the national and foreign pedagogical literature has been shown. The features of training of young
teachers working in various organizations of higher education have been revealed.
Materials and methods. The methodological basis of the study was the systematic and
competence-based approaches. During the research the theoretical analysis of pedagogical literature
has been carried out, normative documents of a higher school have been studied; empirical methods:
questioning, individual conversations between students and young teachers or teachers with a large
experience of pedagogical activity have been used.
Results. On the basis of experimental research the main difficulties which young teachers of
departmental higher education institution and classical university in pedagogical activity face have been
revealed, differences in formation of their personal and professional competence have been shown.
Conclusions. The article substantiates the necessity of developing the structure and content of
pedagogical support of professional activity of young teachers in higher education institutions, which
has 3 direction vectors: reflexive, acmeological and normative ones.
Ключевые слова: профессионализм, компетентность, компетенции, личностно-профессиональная компетентность, педагогическое сопровождение, затруднения в педагогической деятельности, акмеология.
Keywords: professionalism, competence, competencies, personal and professional competence,
teaching support, difficulties in pedagogical activity, acmeology.

Введение
Ориентация мировой системы образования на компетентностный подход обнажила ряд проблем, связанных с развитием, формированием, оценкой компетенций будущих профессиона82
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лов, выдвижением новых требований к начинающему преподавателю, созданием атмосферы
завышенных ожиданий от специалиста, начинающего свою профессиональную деятельность.
Современный этап развития проблемы связан с развитием противоречия между требованиями
профессиональных стандартов (например, профессиональный стандарт (ПС) «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» [12]), четко определяющих трудовые функции педагога и требования к его умениям,
и недостаточным учетом этих требований в подготовке будущего педагога в связи с различиями,
возникающими при описании структуры и содержания профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО на уровне образовательной организации, что ведет к большому диапазону их
представленности в виде учебных дисциплин в содержании учебного плана образовательной программы. Параллельно с этим идет активный процесс развития и смены понятийно-терминологического аппарата, характеризующего как профессионализм в целом, так и отдельные его компоненты, что требует изначального определения ключевых понятий.
В зарубежной литературе конца 1990‑х — начала 2000‑х гг. активно обсуждались понятия
компетенции и компетентности применительно к разным областям знания о человеке, устанавливались соотношения между ними и определялись их характеристики с точки зрения разных
наук.
«Термин компетентность у всех на устах и, вероятно, долгое время будет самым устойчивым и наиболее часто используемым в области образования, политики, аргументации.
Компетентность будет восприниматься как синоним профессионализма (квалификации) и образования» [13, s. 256–271]. Значительные шаги в направлении унификации понятий были сделаны на начальном этапе, в частности, H. Roth [15] рассматривал компетентность как «единство
опыта, производительности, способности к критике и ответственность за принимаемые воспитательные действия»; H. Wollersheim определяет понятие «компетентность» как основу и цель процесса приобретения навыков и предполагает, что компетентность является источником мотивации (своего рода основанием порочного круга компетенции и мотивации) и, таким образом, основой и целью преодоления затруднений в решении профессиональных задач [18, s. 113]. Наиболее
часто цитируемое определение сформулировал F. Weinert: «Компетенции — это когнитивные способности и навыки, доступные или приобретаемые отдельными людьми для решения конкретных
проблем, а также связанные с ними мотивационные, волевые и социальные навыки и способности для успешного и ответственного решения проблем в изменяющихся ситуациях» [17, s. 17–31].
Понятие компетенции как более широкое по отношению к квалификации рассматривал
W. Volpert, отмечая, что квалификация описывает функциональное отклонение между требованиями к себе при выполнении соответствующих работ и результатом обучения [16, s. 165].
Таким образом, компетенции в рамках Болонского процесса выступают как основа характеристики квалификаций (степеней, ступеней, уровней). В качестве определения этого понятия
можно принять предложенное в европейском проекте TUNING: «Компетенции представляют
собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственностям), которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо
способно эти компетенции реализовать» [цит. по: 3, с. 11]. В дальнейшем понятие компетентности стало развиваться в тесной взаимосвязи с понятием стандарта, так как в литературе указывали часто на то, что дефиниция компетенции, несмотря на свою профессиональную направленность, требует введения различий с аналогичными профессионально ориентированными
терминами.
В работах отечественных ученых (В. И. Байденко, А. А. Деркач, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина,
А. К. Маркова, А. В. Хуторской и др.), посвященных данной проблеме, понятие «компетенция»
рассматривается как для описания конечного результата обучения, так и описания различных
свойств личности (присущих ей или приобретенных в процессе образования). Так, в работах
А. К. Марковой компетентность рассматривается как элемент профессионализма. Она выделяет четыре вида профессиональной компетентности: специальную, социальную, личностную,
индивидуальную [10].
Рассматривая в качестве основного понятие педагогической системы в совокупности ее структурных и функциональных элементов, а в качестве основного результата образования — готовность личности к самостоятельному, ответственному и продуктивному решению задач в последующей системе [7, с. 13–14], Н. В. Кузьмина пишет: «Главным системообразующим фактором про-
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фессионализма личности является образ искомого педагогического результата, к которому стремится педагог... Потребность в его достижении, деятельность, связанная с его достижением, анализ меры продвижения в направлении к нему, поиск причин, содействующих и препятствующих
его получению, и формируют профессионализм личности педагога» [7, с. 112].
Таким образом, более целесообразно говорить о личностно-профессиональной компетентности, которая сочетает в себе личностные характеристики (как индивидуальные, так и приобретенные), а также результат обучения. Выбирая личностно-профессиональную компетентность в качестве основного понятия работы, вслед за Г. А. Засобиной и В. И. Назаровым будем рассматривать
ее как интегративную характеристику прогрессивно развивающейся личности специалиста, стремящегося к высшим достижениям в профессии, которая проявляется в его способности и готовности к самовыражению, личностному и профессиональному самоопределению, саморазвитию
в профессиональной деятельности и общении и обеспечивает высокую продуктивность профессиональной деятельности, успешное деловое и межличностное общение, личностный рост в контексте общественно значимых, социально востребованных его качеств [11, с. 40].

Методология
Методологическую основу исследования составили системный подход, представленный
в трудах В. П. Беспалько, Н. В. Кузьминой, Б. Ф. Ломова, В. А. Якунина; компетентностный подход, представленный в работах отечественных (И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой,
А. В. Хуторского, Т. А. Вороновой, Г. А. Засобиной и др.) и зарубежных ученых. Системный подход
является достаточно распространенным методологическим направлением в педагогике, акцентирует внимание на проектировании и формировании разнообразных сложных систем, что позволяет его рассматривать как перспективное направление при решении проблем в области педагогики. Ранее нами уже обсуждалась тесная взаимосвязь системного и компетентностного подходов [9]. «Результативно-целевой основой компетентностного подхода в образовании выступают
ключевые компетенции/компетентности (И. А. Зимняя). По закону функционирования системы
любое изменение в одном ее структурном звене влечет за собой трансформации и во всех других
звеньях: в содержании, формах, методах, средствах, в деятельности обучающих и обучающихся,
критериях и процедурах оценки качества образования. Поэтому реализация компетентностного
подхода в образовании означает системные изменения всего образовательного пространства высшей школы в целом, переход к новому типу обучения» [9, с. 60].
Объектом нашего исследования является педагогическая деятельность преподавателей высшей школы, а предметом исследования — становление личностно-профессиональной компетентности молодых преподавателей классического университета и ведомственного вуза. Заметим,
что данные практики уже изучались в педагогической литературе [2]. Например, В. П. Аберган
пишет: «Мировая практика также свидетельствует о том, что практически во всех университетах
реализуются образовательные проекты и программы, направленные на формирование педагогической квалификации начинающих преподавателей. В рамках проводимых курсов, семинаров или
мастерских молодому преподавателю помогают включиться в новое профессиональное сообщество и образовательное пространство, освоить новые виды деятельности и построить преподавательскую карьеру» [1].
Начало профессиональной деятельности молодого преподавателя, как правило, сопровождается затруднениями, дискомфортом, связанными с освоением новых видов деятельности, поиском, оценкой себя в профессии.
Введение в действие профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» актуализировало, с одной стороны, проблему, связанную с самообразованием педагогов, с другой —
четко обозначило критерии оценки профессиональной деятельности. В профессиональном стандарте перечислены виды деятельности, которые должен осуществлять преподаватель. В своей
работе мы будем рассматривать стандарт «как вершину акмеологической практики, отраженную
в модели деятельности педагога, как стимул, ориентир для профессионально-личностного развития педагога» [4, с. 42–46].
В эмпирической части исследования проведен анализ трудовых функций преподавателя высшей школы, обозначенных в профессиональном стандарте [12], в части, описанной в уровне квалификации 7, соответствующей молодому преподавателю; на их основе разработана анкета, позво84
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ляющая выявить и оценить уровень затруднений, возникающих в педагогической деятельности
у молодых преподавателей, проведен сравнительный анализ затруднений, встречающихся у трех
групп респондентов: молодых преподавателей классического университета, ведомственного вуза
и преподавателей, имеющих стаж работы более 10 лет.
Уточняя исходные данные эмпирического исследования, отметим, что в классическом университете и ведомственном институте существенно отличается педагогическая подготовка преподавателей.
В классическом университете будущий преподаватель, как правило, в соответствии со стандартами осваивал дополнительную профессиональную программу (ДПП) «Преподаватель высшей школы». В соответствии с новыми ФГОС ВО основной вклад в подготовку будущего преподавателя высшей школы осуществляется в рамках магистратуры. Сегодня состав магистрантов складывается в большей степени из выпускников бакалавриата, но есть также выпускники
специалитета более ранних сроков обучения. Их подготовка по психолого-педагогическим дисциплинам различается, в частности, не одинаковы количество и объем педагогических практик. Индивидуальной особенностью студентов магистратуры является наличие в их портфолио диплома об освоении ДПП «Преподаватель», а также у них наблюдается различная степень
мотивации к будущей педагогической деятельности в вузе. Все эти различия учитываются при
формировании индивидуального образовательного маршрута в магистратуре классического
вуза. Целый ряд дисциплин образовательных программ бакалавриата и магистратуры вносят
вклад в формирование компетенций будущего преподавателя вуза (педагогика, методика преподавания, теория и методика воспитательной работы, современные образовательные технологии, учебный менеджмент, проектирование образовательного процесса и др.). Общая трудоемкость дисциплин — около 25–27 зачетных единиц. Особого внимания заслуживает тот факт,
что среди студентов магистратуры немалую долю составляют работающие (иногда достаточно
опытные) учителя школ и студенты, совмещающие учебу с работой в школе. Подобный педагогический опыт является хорошим вкладом в основные компоненты освоения профессиональных
компетенций будущим преподавателем. Все это в дальнейшей карьере выпускника существенно
уменьшает количество затруднений молодого преподавателя вуза. Об этом также свидетельствуют исследования зарубежных ученых. Так, A. Bryman пишет, что существенным условием
успеха в сфере высшего образования является эффективное управление тем образовательным
опытом, который получают студенты [14].
В условиях ведомственного вуза встречаются два типа ситуаций: преподаватель имеет педагогическое образование и пришел работать из гражданского вуза; преподавателем становится
бывший выпускник института, имеющий опыт практической работы. Одной из форм учебно-методической работы с молодыми преподавателями в ведомственном вузе является школа начинающего преподавателя (ШНП), которая направлена на оказание помощи в профессионально-личностной адаптации начинающему специалисту, становление его профессиональной компетентности путем повышения уровня научно-методической и психолого-педагогической подготовки.
Основной целью школы является знакомство с нормативно-правовыми актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в институте, спецификой образовательного
процесса и системой учебно-методической работы вуза, сложившимися традициями и инновациями в работе профессорско-преподавательского состава. Работа школы начинающего преподавателя позволяет:
1) выявить затруднения молодых преподавателей в профессиональной деятельности и провести их анализ, определить уровень готовности начинающих преподавателей к педагогической деятельности;
2) обучить преподавателей, не имеющих базового педагогического образования, основам
методики преподавания в организации высшего образования ФСИН России, познакомить их
с новыми технологиями обучения и воспитания в системе высшего образования;
3) сформировать у преподавателей навыки учебно-методической работы, ознакомить их
с основами научно-исследовательской деятельности в области педагогической практики.
Школа начинающего преподавателя проводится в виде постоянно действующего семинара
профессорско-преподавательского состава. Состав слушателей школы формируется из числа
научно-педагогических кадров института — преподавателей кафедр, у которых педагогический
стаж работы в высших учебных заведениях не превышает трех лет.
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Занятия, проводимые согласно учебно-тематическому плану, обязательно включают знакомство с компетентностным подходом к образованию, особенностями нормативно-правового регулирования образовательного процесса в вузе, традициями и инновациями в организации учебной
деятельности в нашем институте. Особое внимание уделяется вопросам внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым направлениям и специальностям, их структуре, требованиям к реализации образовательных программ, разработке соответствующего учебно-методического обеспечения, организации самостоятельной работы по дисциплинам, применению электронных образовательных ресурсов и информационных технологий
в учебном процессе; обсуждаются вопросы подготовки, проведения открытых и показательных
занятий, особенности целеполагания и оценочной деятельности.
Таким образом, деятельность школы начинающего преподавателя является важным звеном
подготовки научно-педагогических кадров института к разработке учебно-методического обеспечения образовательного процесса при реализации основных образовательных программ высшего образования, оказывает квалифицированную помощь начинающим преподавателям в овладении профессиональными компетенциями.

Результаты
Нами был проведен опрос молодых преподавателей (классического университета — студенты
магистратуры (16 чел.), ведомственного университета — участники ШНП (18 чел.), преподавателей, стаж работы которых более 10 лет (6 чел.).
Вопросы анкеты описывают различные сферы деятельности преподавателя в соответствии с трудовыми функциями профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения…» уровня квалификации 7 (соответствует должностям: ассистент, преподаватель,
старший преподаватель). Формулировка вопросов позволяет оценить область профессиональных интересов и затруднений молодых преподавателей (определите степень Вашего интереса к следующим темам курсов школы начинающего преподавателя по трехбалльной шкале;
отметьте знаком + те направления деятельности, по которым Вы хотели бы получить индивидуальную консультацию или Вам требуется учебно-методическая помощь). В таблице 1 представлены результаты анкетирования молодых преподавателей ведомственного вуза и классического университета.
Таблица 1

Затруднения молодых преподавателей высшей школы в контексте трудовых
функций, сформулированных в профессиональном стандарте
Наименование трудовой функции

Вопросы анкеты

Ответы ВИПЭ
(средний балл)

Ответы ИвГУ
(средний балл)

3.8.1. Преподавание учебных курсов, дисциплин
(модулей) или проведение отдельных видов
учебных занятий по программам бакалавриата
и/или ДПП

4
5
7
8
9

1,7

2,4

3.8.2. Организация научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной
деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и/или ДПП под руководством
специалиста более высокой квалификации

10
13

1,8

2,1

3.8.3. Профессиональная поддержка
ассистентов и преподавателей, контроль
качества проводимых ими учебных занятий

6
11
12

2

2

1
2
3

2,5

1,7

3.8.4. Разработка под руководством
специалиста более высокой квалификации
учебно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий программ
бакалавриата и/или ДПП
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Средний балл уровня интереса к аспектам профессиональной деятельности у магистров
составил 2,1 балла, у преподавателей ведомственного вуза — 2 балла, то есть уровень мотивированности к профессиональной деятельности примерно одинаков у респондентов обеих групп.
Количество консультаций, востребованных преподавателями, в среднем составило: у магистров — 1,5 консультации на человека, у преподавателей ведомственного вуза — 3,5 консультации
на человека. Можно отметить различную востребованность консультаций: у магистров — наибольший интерес к проведению открытых и показательных занятий; у преподавателей ведомственного
института — к оформлению учебно-методической документации. Небольшое количество запросов
магистров на консультации свидетельствует о достаточной информационной насыщенности программы обучения, тогда как у преподавателей ведомственного вуза есть запрос и на информационные материалы.
Анализ ответов респондентов с точки зрения распределения интересов в соответствии с трудовыми функциями профстандарта показывает, что основное внимание магистры уделяют проблеме процесса обучения, преподавания (трудовая функция 3.8.1). Причем в части организации
взаимодействия в системе «преподаватель — ученик» они отмечают высокий интерес к проблемам взаимодействия с обучающимися в ходе занятия, учета психологических особенностей обучающихся, применения технологий активного, интерактивного обучения, организации и проведения открытых и показательных занятий, что свидетельствует об их педагогической направленности на формирование высокой мотивации обучающихся к изучению предмета, интереса; применение новых методов и форм обучения.
Вероятно, в дальнейшем, по мере становления личностно-профессиональной компетентности
преподавателя, диалог может стать для него не просто средством взаимодействия, а инструментом педагогического исследования, инструментом «добывания нового педагогического знания»,
в случае если продуктивная составляющая диалога является предметом педагогической рефлексии преподавателя [6].
Преподаватели ведомственного вуза показали наибольшую заинтересованность в реализации методической функции (3.8.4), выбирая такие пункты анкеты, как «составление учебнометодических указаний, рекомендаций, пособий», «заполнение индивидуального плана преподавателя», «разработка рабочей программы дисциплины», а выполнение функции «преподавание учебных курсов, дисциплин» оценивается ими на достаточно низком уровне (1,7 балла). Такой
перекрест в интересах к профессиональной деятельности весьма предсказуем, так как магистры-студенты, в основном, работают в гражданских учебных заведениях, где важно сформировать устойчивый интерес к дисциплине и мотивацию на ее изучению, тем более что за годы
учебы предметная компетентность (по Н. В. Кузьминой — специальная) ими достаточно хорошо
освоена, и, как показывает опрос, зона наибольшего интереса и дискомфорта располагается
в организации эффективной коммуникации. Ситуация ведомственного вуза предполагает,
помимо обучающей, и служебную подготовку, и дисциплину, поэтому организация коммуникации в системе «преподаватель — обучающийся» регламентирована уставом и служебной деятельностью, а специальная компетентность сформирована на уровне практической деятельности. Область затруднений связана с большим количеством планирующей и отчетной документации, которую требуется оформить, а также выделением в освоенной области специального
знания содержания «учебной дисциплины», что требует иных подходов к систематизации знания
и его представлению. Показательно, что примерно одинаковый уровень интереса респонденты
обеих групп проявили к трудовой функции «организация научно-исследовательской… деятельности обучающихся» и «контроль качества проводимых занятий». Средняя оценка по той и другой
выборке составила 2 балла. Это совпадает с исследованиями Г. А. Засобиной и В. С. Мухаммеда,
которые показали, что на начальном уровне освоения профессии исследовательский компонент оказывается недостаточно освоенным, «позиция преподавателя — в плоскости педагогической действительности, где преподаватель постоянно сталкивается с многочисленными педагогическими ситуациями. Предметом размышления становится если не педагогический процесс
в целом, то его отдельные компоненты» [5].
Отметим, что все респонденты не уделили внимания вопросу, связанному с реализацией
компетентностного подхода в образовании; проблеме организации самостоятельной работы
по дисциплине, применения ЭОР (электронных образовательных ресурсов) в обучении и разработке фондов оценочных средств. Вопросы анкеты, определяющие содержание трудовой функ-
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ции «контроль качества учебных занятий», не были ими выбраны, или отмечен минимальный уровень интереса. Это подтверждает гипотезу о том, что преподаватель не рассматривает педагогическую деятельность как целостную, «находится в плоскости педагогической действительности», в большинстве случаев оставаясь на традиционной педагогической позиции «дать знания
по предмету».
Анкетирование, проведенное с преподавателями, имеющими большой стаж педагогической
деятельности (6 чел.), показывает, что интерес к профессиональной деятельности у них примерно на таком же уровне (средняя оценка — 2 балла), количество выборов необходимости консультаций достаточно низкое — 1–2 (средний балл 1,3), но проявлен высокий интерес к организации самостоятельной работы по дисциплине, проектно-исследовательской деятельности, оценке
собственной педагогической деятельности и разработке фондов оценочных средств. Вероятно,
это та категория профессионалов, у которой уже сформировался исследовательский компонент,
который «входит в структуру педагогической деятельности преподавателя достаточно высокого
уровня профессионального мастерства и проявляется как особая исследовательская технология, обеспечивающая успех обучения», что позволяет преподавателю «подняться над областью
педагогической действительности» [5] как целостной системы.

Заключение
Таким образом, результаты опроса позволяют сделать некоторые выводы и сформулировать
направления педагогического сопровождения молодых преподавателей различных образовательных организаций.
1. Освоение профессиональной деятельностью связано с позицией преподавателя «в плоскости педагогической действительности». На первом этапе оно обеспечивает решение оперативных
задач, что не позволяет преподавателю целостно оценить организацию педагогического процесса
и свою деятельность.
2. Высокая регламентированность общения в ведомственном вузе смещает акцент в педагогической деятельности преподавателя с его основной функции (преподавание) на обеспечивающую (методическую), которая может вылиться в собственную методику только при наличии методического поиска.
3. Открытый диалог в ситуации гражданского вуза и высокая информативная насыщенность программы подготовки магистров позволяют решать возникающие затруднения в диалоге с преподавателем еще на этапе их формирования, тогда как в ситуации профессиональной деятельности обращение за консультацией часто рассматривается как признание некомпетентности.
4. Основные направления педагогического сопровождения деятельности молодого преподавателя, вероятно, должны быть направлены на организацию диалога через систему различных
мероприятий: обсуждение занятий, методические семинары и т. д.
Основной задачей педагогического сопровождения можно считать развитие личностно-профессиональной компетентности субъектов образовательного процесса. В этом случае профессиональный стандарт может выполнять роль трех векторов: собственно акмеологического, определяющего направления профессиональных достижений; нормативного, регулирующего формирование компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности; рефлексивного, обеспечивающего осмысление своей профессиональной идентичности в общем поле
профессиональной деятельности.
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕДИАРЕСУРСОВ1
KEY MECHANISMS FOR ENSURING
THE CONTINUITY OF EDUCATION BASED
ON THE USE OF NEW MEDIA RESOURCES POSSIBILITIES
Введение. В статье представлено исследование по проблеме эффективного использования
возможностей медиаресурсов в обеспечении преемственности современного образования. Цель
статьи — обосновать новую роль медиаресурсов в современном образовании; определить ключевые механизмы дидактического использования медиаресурсов; раскрыть преемственность реализации этих механизмов на разных ступенях образования применительно к разным элементам
образовательной системы: ценностям и целям, содержанию, инструментарию, средствам.
Методология. Исследование проводилось на основе анализа развития современной информационной и образовательной среды, роли и функций медиаресурсов, а также моделирования
преемственных связей педагогических целей, содержания, инструментария и средств образования на основе ключевых методических механизмов использования медиаресурсов.
Методологическими основаниями исследования выступали: системный подход, теория педагогического использования медиаресурсов, теория развивающего обучения, теория косвенного
обучения, теоретические основы самопроектирования, теории преемственности современного
образования.
Результаты. Выделены ключевые механизмы обеспечения преемственности образования
на основе использования новых возможностей медиаресурсов: сочетания имплицитных и эксплицитных целей работы с медиаресурсами, проблемной навигации при работе с ними, самопроектирования обучающегося как ответственного пользователя медиаресурсами. Показаны особенности реализации данных механизмов на этапах дошкольного, начального школьного, подросткового, старшего школьного, студенческого возраста с целью обеспечения преемственности педагогических ценностей и целей, содержания, инструментария и средств образования и самообразования.
Заключение. Авторами отмечается, что в современных условиях использование медиаресурса в образовательном процессе должно быть управляемым со стороны педагога, направленным на интеллектуальное развитие обучающихся и их подготовку к управлению собственным медиапотреблением. Педагогическое использование медиаресурсов необходимо строить
на основе механизмов: сочетания имплицитных и эксплицитных целей работы с медиаресурсами,
проблемной навигации; самопроектирования обучающегося как ответственного пользователя
медиаресурсами; преемственности различных этапов и ступеней образования.
Introduction. The article presents a study on the problem of effective use of media resources to
ensure the continuity of modern education. The purpose of the article is to prove a new role of media
resources in modern education, to define the key mechanisms of the didactic use of media resources in
education and to reveal the continuity of their implementation at different levels of education in relation
to different elements of the educational system: values and goals, content, tools.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (Проект № 27.8472.2017/БЧ).
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Materials and Methods. The research was carried out on the basis of analysis of the development
of modern information and educational environment, the role and functions of media resources, as well
as modeling the successive links of pedagogical goals, content, tools and educational tools based on key
methodological mechanisms for using media resources. The methodological grounds of the study were:
a systematic approach; the theory of pedagogical use of media resources; theory of developmental
learning; indirect learning theory; theoretical foundations of self-projection; theory of continuity of
modern education.
Results. Key mechanisms for ensuring continuity of education based on the use of new media
resource opportunities have been identified: a combination of implicit and explicit goals of working
with media resources, problem navigation while working with them, the student’s self-projection as
a responsible user of media resources. The features of the implementation of these mechanisms at
the stages of preschool, primary school, adolescent, senior school, student age have been shown to
ensure the continuity of pedagogical values and goals, content, tools and means of education and selfeducation.
Conclusions. The authors note that in modern conditions, the use of media resources in the
educational process should be managed by a teacher, aimed at the intellectual development of students
and preparing them for managing their own media consumption. Pedagogical use of media resources
must be built on the basis of mechanisms: a combination of implicit and explicit goals of working with
media resources, problem navigation; self-projection as a responsible user of media resources;
continuity of different levels and stages of education.
Ключевые слова: преемственность в образовании, медиаресурсы, механизмы обеспечения
преемственности образования с использованием медиаресурсов.
Keywords: continuity in education, media resources, mechanisms for ensuring the continuity of
education using media resources.

Введение
В условиях динамичных изменений внешней среды, высокой профессиональной конкуренции
все более востребованной становится концепция непрерывного образования через всю жизнь,
в реализации которой особую актуальность и новое качество приобретает преемственность. Она
понимается не только как непрерывающаяся связь между целями и содержанием образования
на разных его ступенях, но и как выражение ценностного самоопределения субъекта образования,
последовательная реализация личностью ключевых жизненных ценностей и целей на разных этапах образования и самообразования, средство обеспечения ценностного единства, системности
целей, содержания и способов непрерывного образования.
В современном информационном обществе производство и потребление информации становится важнейшим фактором профессиональной и личной успешности. Необходимым атрибутом
взаимодействия, в том числе педагогического, выступают информационно-коммуникационные
технологии, глобальная сеть Интернет. Такому обществу характерны сжатие (компрессия) временных и пространственных дистанций (Д. Харвей). В этой связи особую значимость в образовании
и самообразовании, обеспечении их преемственности на разных этапах приобретает медиаресурс.
В современной образовательной системе меняется роль медиаресурса: он выступает
не только средством передачи информации, но и конкурирующим с учителем источником знаний. Представление «Учитель знает все» становится заблуждением. Миссия педагога — не передача знаний, а посредничество между обучающимися и различными источниками знания (в том
числе медиаресурсами, другими педагогами, ближайшим окружением и др.), мотивирование учеников к поиску и использованию определенных знаний, развитие у них компетенций, позволяющих использовать получаемую информацию для максимальной самореализации в различных
жизненных сферах. Однако массовое педагогическое сознание не всегда своевременно и адекватно реагирует на эти изменения: большинство учителей по-прежнему продолжают считать себя
единственным источником знаний, носителем истины, используя медиаресурс только как средство донесения до учеников этой истины либо воспринимая его как «враждебную», противодействующую педагогу силу, предлагающую вредное, опасное знание.
В то же время ученики активно взаимодействуют с медиаресурсом, в ряде случаев используя
его неадекватно: критически не оценивают получаемую информацию, становясь объектом манипу-
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ляции, агрессивной рекламы; используют информационно-коммуникационные технологии только
как средство развлечения, попадая в компьютерную и игровую зависимость; замещают с помощью социальных сетей и Интернета недостаток живого общения, в результате чего деформируется эмоциональная сфера личности; используют информацию, получаемую с помощью медиаресурсов, потребительски, игнорируя нравственные аспекты, не формируя внутренне мотивированное отношение к ней; не подвергают получаемую информацию интеллектуальной переработке,
перестают осознавать необходимость воспроизводства знаний, что приводит к снижению общего
уровня психического развития.
Часто возникновению таких проблем способствуют сами педагоги, предлагая задания
с использованием медиаресурсов, связанные исключительно с поиском фактологической информации, до понимания которой ученики либо «не доросли», либо сами формулировки заданий
не побуждают их к критичному, диалектичному, проблемному осмыслению информации, воспроизводству знаний. Например, требуется найти автора цитаты, дату события, имя героя фильма или
литературного произведения, определение термина или понятия, изображения гербов (флагов)
разных стран и т. д.
Описанная ситуация не позволяет эффективно использовать потенциал медиаресурса в образовании и самообразовании, в том числе в обеспечении преемственности его различных ступеней
и этапов.
Для преодоления сложившейся ситуации необходимо изменить педагогические подходы
к использованию медиаресурсов в образовательном процессе, в том числе и с целью обеспечения
преемственности образования.
В настоящей статье поставлена цель — определить ключевые механизмы дидактического
использования медиаресурсов в образовании и раскрыть преемственность их реализации на разных ступенях образования применительно к разным элементам образовательной системы: ценностям и целям, содержанию, инструментарию, средствам.

Методология
Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
— анализ современной информационной и образовательной среды, происходящих в них изменений, в том числе изменений роли и функций медиаресурсов;
— комплексное рассмотрение медиаресурса как средства передачи знаний и конкурирующего с учителем источника информации в системе «педагог — обучающийся — медиаресурс»;
— моделирование преемственных связей педагогических целей, содержания, инструментария и средств на основе трех ключевых методических механизмов использования медиаресурсов: сочетание имплицитных и эксплицитных целей работы с медиаресурсами; проблемная навигация такой работы; самопроектирование обучающегося как ответственного пользователя медиа
ресурсами.
Реализация методов осуществлялась с опорой на следующие методологические основания:
— теории педагогического использования медиаресурсов, их влияния на образование и социализацию личности [9; 14; 17], описания социальных практик киберсоциализации [9], на основе
которых конкретизированы роль и функции медиаресурсов в современном образовании;
— системный подход (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, Л. фон Берталанфи, А. Д. Холл,
Р. И. Фейджин), теория педагогических систем [6], на основе которых медиаресурс рассмотрен как
элемент образовательной системы, выполняющий двоякую функцию: педагогического средства
(средства передачи учебной информации) и конкурирующего с учителем источника такой информации (т. е. полноправного субъекта образования), педагог — как источник учебной информации
и посредник между обучающимся и медиаресурсом в потреблении и воспроизводстве информации, обучающийся — как объект воздействия педагога и медиаресурса как источников информации и субъект педагогического взаимодействия, в том числе взаимодействия с медиаресурсом,
субъект воспроизводства информации;
— теории развивающего обучения [5], проблемного обучения [8; 10], в соответствии с которыми определен методический механизм «проблемная навигация работы обучающихся с медиаресурсами»;
— теория косвенного обучения, основанная на законе парадоксальных интенций («Желая
овладеть каким-либо содержанием образования, необходимо сделать его побочной целью обра92
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зовательной деятельности» [7]), в которой «главные педагогические цели переводятся в имплицитный (скрытый) слой, а перед учениками ставятся другие — может быть, более для них близкие
или интересные — цели; надежные образовательные результаты достигаются за счет работы объективных подсознательных механизмов — таких, как непроизвольное запоминание» [4]. На основании данной теории сформулирован методический механизм «сочетание имплицитных и эксплицитных целей работы обучающихся с медиаресурсами»;
— теоретические основы самопроектирования и его практические приложения [11; 12], на основании которых раскрыт методический механизм «самопроектирование обучающегося как ответственного пользователя медиаресурсами»;
— теории преемственности современного образования [2; 3], на основе которых осуществлялась конкретизация ключевых механизмов обеспечения преемственности с использованием
медиаресурсов применительно к различным ступеням образования.

Результаты
В информационной среде постоянно происходят изменения, связанные с развитием информационных технологий, расширением видов и источников информации, что значительно повышает
дидактический потенциал медиаресурсов: увеличение объема передаваемых данных и моделей
для их обработки; распространение программного обеспечения, на которое может влиять обычный пользователь; развитие человеко-машинных интерфейсов, технологий искусственного интеллекта, семантических систем, работающих со смыслами естественных языков, нейроинтерфейсов; внедрение квантовых и оптических компьютеров [1] и др.
В ответ на изменения информационной среды происходят процессы медиализации в образовательных системах: внедряются инновационные инструменты обучения с применением информационных технологий (онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры и др.); развиваются сетевые формы реализации образовательных программ; активно используются дистанционные технологии, электронное обучение, создается цифровая образовательная среда; в школьные программы включены уроки робототехники; в обучении апробируются различные формы введения обучающихся в продуктивные состояния сознания с помощью информационных технологий (например, состояние потока, когда человек полностью включен в созидательный процесс
и не испытывает тревоги насчет возможного успеха или провала).
Использование медиаресурсов в образовании является предметом многочисленных зарубежных [15–19] и отечественных [12–14] исследований. В работах раскрыты сущность медиа
образования, медиакомпетентности, педагогический потенциал и условия использования различных средств медиа в образовательном процессе (информационных технологий, Интернета, социальных сетей, экранных искусств, чтения, телевидения, рекламы, интерактивных игр, компьютерной анимации и др.).
Характерной тенденцией выступают понимание медиаресурсов и построение способов их
дидактического применения на основе абсолютизации одного из диалектически противоположных концептов (ценностей):
— «фетишизация — нивелирование возможностей медиаресурса как дидактического средства»: рассмотрение медиаресурса как панацеи от всех педагогических бед, чудодейственного,
универсального педагогического средства, повышающего учебную мотивацию, — отрицание необходимости его использования в качестве педагогического средства;
— «виртуальное (дистанционное) — непосредственное (живое) общение педагога с обучающимися»: абсолютизация электронного (дистанционного) обучения, цифровой образовательной
среды — отрицание их как средства передачи информации в пользу непосредственного, живого,
мотивирующего общения педагога с обучающимися;
— «регламентация — свобода в использовании медиаресурсов»: работа обучающихся с медиа
ресурсами пошагово регламентируется (программированное обучение, тренажеры) — взаимодействие обучающихся с медиаресурсами никак не регламентируется и не регулируется педагогом
и родителями;
— «репродуктивное — продуктивное взаимодействие с медиаресурсами»: обучающимся предлагается только репродуктивная (механическая) работа с медиаресурсами (поиск фактологической информации) — внедряются формы введения обучающихся в продуктивные состояния сознания с помощью информационных технологий;
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— «технология — творчество»: работа с готовыми (имеющимися) медиаресурсами — самостоятельное создание (преобразование) педагогом и обучающимися медиаресурсов (например, олимпиады по робототехнике);
— «имплицитные (скрытые) — эксплицитные (открытые) цели работы с медиаресурсами»: приоритет обучающим компьютерным играм — использование медиаресурсов как средства традиционного репродуктивного обучения;
— «индивидуализация — унификация работы с медиаресурсами»: процесс обучения с использованием медиаресурсов адаптируется к запросам конкретного обучающегося и его личным особенностям (он может выбрать формат обучения и его темп, сконцентрироваться на очень узкой
теме или, наоборот, освоить междисциплинарную программу) — создаются унифицированные обучающие программы.
В то же время абсолютизация определенных ценностей в работе с медиаресурсами ограничивает реализацию их дидактического потенциала — для продуктивной работы необходима гармонизация различных целей, идей и подходов.
Проведенный анализ научной литературы и образовательной практики позволил заключить,
что использование медиаресурсов в образовании, в том числе с целью обеспечения его преемственности необходимо строить на основе трех ключевых методических механизмов:
1. Сочетание имплицитных и эксплицитных целей работы с медиаресурсами – естественного
и целенаправленного усвоения опыта с использованием таких ресурсов. Например, имплицитные
цели: основной целью для ученика выступает игра или общение в социальных сетях, а педагог ставит скрытую цель (овладение учениками в процессе обучающей игры определенными навыками
или лексический анализ в процессе общения в социальной сети).
В работе [4] представлена матрица-классификация методов обучения, одним из оснований
которой выступает «открытость — закрытость педагогических целей для ученика». При использовании данной матрицы необходимо организовывать работу обучающихся с медиар есурсами
в различных формах, включать как формы с открытыми для учеников целями (выполнение
учебных проектов, решение проблемных задач, поиск информации для ответов на вопросы),
так и с закрытыми (например, компьютерные обучающие, симуляционные, организационнодеятельностные игры, а также задания и ситуации, когда учителем ставятся обучающие цели
работы с медиаресурсами, а перед учениками ставятся близкие и интересные им цели работы
с такими ресурсами. Например, на уроке обществознания дается задание изучить с использованием аккаунта в сети «Фейсбук» мнение политиков, власти, различных социальных групп
населения о предстоящих выборах Президента РФ. При этом для ученика цель — завязать
контакты с медийными персонами, приобрести новых друзей в социальной сети, пообщаться,
а скрытая педагогическая цель — повышение избирательной грамотности и социальной активности школьников.
2. Проблемная навигация работы обучающихся с медиаресурсами: медиаресурсы предоставляют пользователям простые, яркие, эмоционально окрашенные, захватывающие образы действительности; простые готовые рецепты, не предполагающие критического анализа, размышления. В результате их механическое потребление (чаще всего с целью развлечения) приводит к формированию потребительского медиамышления, одномерности восприятия реальности, тормозит
интеллектуальное развитие обучающихся.
В такой ситуации задача учителя — проблематизировать взаимодействие школьника
с медиаресурсом, сделать его интеллектуально насыщенным, побудить к соотнесению виртуальной и социальной реальности, совместить медиаресурс и интеллектуальное развитие с помощью привлекательной для школьника виртуальной среды, не столько передавать опыт с использованием медиаресурса, сколько побуждать ученика к наработке нового опыта, воспроизводству знаний.
Самое эффективное средство в решении этих задач — проблемное обучение в следующей
логике: «предъявление обучающимся образцов решения учебных и жизненных проблем с использованием медиаресурсов → постановка перед учениками проблемы с возможностью частично
самостоятельного ее решения → постановка перед учениками проблемы с возможностью полностью самостоятельного ее решения → побуждение учеников к самостоятельной постановке проблем и их самостоятельному решению с использованием медиаресурсов». В результате такого
обучения ученик поймет, что медиаресурс можно использовать не только для развлечения и полу94
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чения готовых рецептов, но и для решения трудных учебных задач и жизненных проблем, а для
этого необходимо развиваться интеллектуально.
Предлагаемые обучающимся учебные задания с использованием медиаресурсов должны
быть направлены не столько на поиск фактологической информации (дата, название, город
и т. д.), сколько на решение с ее помощью учебных, жизненных, профессионально ориентированных проблем, предполагающих получение новых знаний на основе уже имеющихся. Например,
на уроках русского языка можно предложить такие задания: выявить наиболее частые обращения к пользователям женского и мужского пола различных возрастных групп в социальной сети.
На уроке истории: выяснить, как реформы Петра Первого повлияли на современную российскую
культуру и др. На уроках английского языка: сравнить особенности современной русской и английской поэзии посредством анализа стихов, представленных в сети Интернет. Проблемные задания могут быть направлены на развитие у обучающихся следующих умений в отношении медиа
ресурсов:
— анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;
— определять источники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие и/или
культурные интересы, их контекст;
— интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа;
— отбирать соответствующие медиа для создания и распространения своих собственных
медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории [20].
3. Самопроектирование обучающегося как ответственного пользователя медиаресурсами:
в ряде случаев создатели медиаресурсов преследуют собственные коммерческие цели, получение личной выгоды. Их задача — манипулирование подростками как активными потребителями
медиаресурсов с целью формирования зависимости от тех или иных товаров или услуг (гаджетов, компьютерных игр, вредных продуктов, алкоголя, сигарет и т. д.). Школьники легко поддаются
такому влиянию, которое в результате негативно сказывается на формировании их личности, приводит к безответственности, инфантильности, несамостоятельности, зависимости, нарушениям
физического и психического здоровья. Поэтому задача учителя — научить подростка управлять
своим взаимодействием с медиаресурсами, помочь осознать, что именно он ключевой субъект
в медиасреде, поэтому необходимо ответственно подходить к выбору медиаресурсов, критично
оценивать получаемую информацию, прогнозировать влияние медиаресурса на свое мышление,
поведение, жизнь. Для решения этой задачи эффективна технология самопроектирования личности [11], используя которую, педагог помогает ученику стать ответственным пользователем
медиаресурсов, проектировать свое взаимодействие с ними в реализации разных социальных
ролей: семьянина, профессионала, друга, гражданина и т. д.
На основании системного подхода построена схема, отражающая двоякую роль медиаресурса
в образовательной системе — как средства обучения и как конкурирующего с учителем источника
информации (рис.).
Педагог –
источник учебной
информации

Медиаресурс – средство

Ученик –
потребитель
учебной
информации
Медиаресурс –
источник учебной
информации

Педагог – посредник

Рис. Новая роль медиаресурса в образовательной системе
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Использование возможностей медиаресурсов в обеспечении преемственности современного образования осуществляется в соответствии с таблицей 1.

Особенности дидактического использования медиаресурсов
в целях обеспечения преемственности образования
на основе ключевых методических механизмов
Методические
механизмы

Таблица 1

Реализация методических механизмов
с целью обеспечения преемственности образования
Преемственность
ценностей и целей

Преемственность
содержания

Преемственность
педагогического
инструментария и средств

Сочетание имплицитных
и эксплицитных
целей работы
с медиаресурсами

Медиаресурс
воспринимается
обучающимися и как
средство реализации
личных целей, и как
обучающее средство

Содержание медиаресурсов
выступает основной целью
учителя и дополнительной
(косвенной) целью
обучающегося

Сочетание методов работы
в медиасреде с открытыми
(учебные задания, проекты)
и скрытыми (игры, общение
в социальных сетях)
педагогическими целями

Проблемная
навигация работы
с медиаресурсами

Цель — научить
обучающихся
личностному осмыслению,
практическому
использованию
медиаресурсов
для решения учебных
и жизненных (личных)
проблем

Типовые проблемные
ситуации (учебные,
жизненные, личностно
развивающие,
профессионально
ориентированные)

Методы проблемного
и развивающего обучения

Самопроектирование
обучающегося как
ответственного
пользователя
медиаресурсами

Формирование
ответственного отношения
к использованию
медиаресурсов с позиций
управления ими

Составление и реализация
образов‑самопроектов
ответственного
пользования
медиаресурсами

Технология
самопроектирования
ответственного
субъекта пользования
медиаресурсами

Преемственность ценностей и целей образования. Основные ценности: интеллектуальное
и духовно-нравственное развитие школьника. Цель — научить обучающихся критической оценке
информации с позиций духовно-нравственных ценностей, ее личностному осмыслению, практическому использованию для решения учебных и жизненных (личных) проблем, благодаря чему происходит развитие интеллекта. Средство обеспечения преемственности ценностей и целей на разных ступенях образования — сценарный подход — коррекция непродуктивных и реализация продуктивных сценариев взаимодействия обучающихся с медиаресурсами, основанных на выделенных ключевых ценностях.
Реализация преемственности ценностей и целей на разных ступенях образования.
Дошкольный возраст: на первый план выдвигаются духовно-нравственные ценности. Главное —
общение ребенка с родителями и педагогами по содержанию медиаресурсов (беседы о просмотренных телепередачах, совместное чтение, просмотр мультфильмов и т. д.); регулирование времени и содержания взаимодействия ребенка с медиаресурсами. Ключевой методический механизм — сочетание имплицитных и эксплицитных целей работы с медиаресурсами.
Младший школьный возраст: главное — приобретение первичных навыков переработки информации для решения учебных и жизненных задач с целью развития интеллекта, первичных навыков
воспроизводства информации (сочинение сказок). Ключевой методический механизм — сочетание имплицитных и эксплицитных целей работы с медиаресурсами.
Подростковый возраст: ключевой аспект — развитие интеллекта, использование медиаресурса
как средства проблемного обучения, овладение навыками воспроизводства информации посредством участия в проектной деятельности. Задача педагогов — помочь подростку осознать, что медиа
ресурс может использоваться не только для развлечения и получения удовольствия, но и для самореализации в различных жизненных сферах, решения личных проблем, проблем общения со сверстниками. Ключевой методический механизм — проблемная навигация работы с медиаресурсами.
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Старший школьный и студенческий возраст: ключевая цель — научить воспроизводству информации через научно-исследовательскую и проектную деятельность. Обучающиеся побуждаются
к осознанию того, что они могут управлять медиаресурсами, выступать не только их потребителями, но и создателями (производителями). Главное на этом этапе — формирование у обучающихся ответственного отношения к использованию медиаресурсов и мотивации к воспроизводству знаний. Ключевой методический механизм –самопроектирование обучающегося как ответственного пользователя медиаресурсами.
Преемственность содержания образования обеспечивается посредством решения обучающимися с использованием медиаресурсов типовых проблем:
— учебные проблемы — получение новых знаний на основе имеющихся;
— жизненные проблемы — достижение поставленных целей в общении, дружбе, семье, увлечениях, спорте, хобби и т. д.;
— проблемы саморазвития, личностного роста — связанные с использованием медиаресурсов в целях саморазвития;
— профессионально ориентированные проблемы — связанные с профессиональным самоопределением, выбором любимого занятия, будущей профессии и профессиональным становлением.
Любое взаимодействие обучающегося с медиаресурсом необходимо строить с целью решения конкретной проблемы. Нужно приучить ребенка не использовать медиаресурсы, просто чтобы
«убить время», или «потому, что так поступают сверстники (родители)», а только с конкретной
целью.
Динамика содержания решаемых с помощью медиаресурсов проблем на разных ступенях
образования:
— в дошкольном возрасте на первый план выступает решение актуальных для ребенка жизненных проблем;
— в начальной школе ключевыми становятся учебные проблемы;
— в подростковом возрасте на первый план выступают проблемы общения со сверстниками,
в старшем школьном и студенческом возрасте — профессионально ориентированные проблемы,
в том числе профессиональное самоопределение.
Средством обеспечения преемственности выступают межпредметные связи: обучающиеся
побуждаются к самостоятельному созиданию с использованием медиаресурсов междисциплинарного знания, необходимого для решения той или иной проблемы, учителя оказывают им помощь
в созидании такого знания.
Ведущими принципами отбора содержания образования на всех ступенях выступают проблемность и диалектичность.
Преемственность педагогического инструментария. На всех этапах используются технологии организации развивающего взаимодействия обучающихся с медиаресурсами, направленные на развитие интеллекта и субъектности обучающихся как потребителей (пользователей),
и создателей медиаресурсов как ответственных управленцев собственным поведением в медиа
среде, субъектов самопроектирования. Задача учителя — помочь школьникам осознать, что медиа
ресурс — полноценный источник информации, но его нужно уметь продуктивно и ответственно
использовать, и в этом может помочь учитель.
При сохранении единства принципов отбора конкретные формы инструментария отбираются
с учетом возрастных особенностей:
— на дошкольном этапе преобладают игровые методы использования медиаресурсов (дидактические и развивающие игры);
— в младшем школьном возрасте на первый план выступают ситуации ценностно-этического
содержания, проблемные обучающие ситуации, частично-поисковый метод;
— в подростковом возрасте ключевыми становятся методы развивающего и проблемного обучения, проектирования;
— старший школьный и студенческий возраст характеризуются активным использованием
проектного и контекстного обучения и исследовательских методов (в том числе проведение самостоятельных научных исследований влияния медиаресурсов на сознание потребителей).
Средством обеспечения преемственности педагогического инструментария могут выступать
компьютерные обучающие программы, спроектированные на основе общих принципов (механизмов) использования медиаресурсов. При этом важны осознание и реализация педагогом новой
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роли: как одного из источников информации (а не единственного) и как посредника между обучающимися и медиасредой.
Преемственность педагогических средств. Педагогу и обучающимся важно адекватно
воспринимать медиаресурс как дидактическое средство, но не самоцель. Использование педагогом большого количества медиаресурсов не приводит автоматически к повышению качества
образования, учебной мотивации и не должно быть самоцелью; медиаресурс — всего лишь средство в руках педагога, использование которого нужно заранее проектировать. Для обучающихся
важно не стать объектом манипуляции со стороны медиаресурсов, а сформировать субъектную,
управляющую, ответственную позицию в отношении медиапотребления.

Заключение
В современных условиях медиаресурс выполняет в образовательной системе двоякую роль:
как дидактическое средство и как конкурирующий с учителем источник информации. Его использование в образовательном процессе должно быть управляемым со стороны педагога, направленным на интеллектуальное развитие обучающихся и подготовку их к управлению собственным
медиапотреблением.
Педагогическое использование медиаресурсов необходимо строить на основе механизмов сочетания имплицитных и эксплицитных целей работы с медиаресурсами; проблемной навигации этой
работы; самопроектирования обучающегося как ответственного пользователя медиаресурсами.
Медиаресурс может служить средством обеспечения преемственности различных этапов
и ступеней образования и самообразования на основе единства ценностей (интеллектуальное
и духовно-нравственное развитие школьника), целей (научить обучающихся критической оценке
информации с позиций духовно-нравственных ценностей, ее личностному осмыслению, практическому использованию для решения учебных и жизненных проблем), содержания (решение
с использованием медиаресурсов типовых учебных, жизненных, личностно развивающих и профессионально ориентированных задач), инструментария (методы развития субъектности обучающихся как потребителей (пользователей) и создателей медиаресурсов как ответственных управленцев собственным медиапотреблением, субъектов самопроектирования) и средств (использование медиаресурсов не должно быть самоцелью).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ КУРСАНТОВ
APPLICATION OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS WHILE
IMPLEMENTING THE GAME FORM OF TRAINING AND CONTROLING
THE THEORETICAL KNOWLEDGE OF CADETS
Введение. В статье представлено исследование применения информационно-телекоммуникационных технологий в современном образовательном процессе для реализации игровой формы
обучения и контроля теоретических знаний курсантов в области пожарной безопасности.
Методология. Предлагаемая система теоретической подготовки курсантов основана
на ассоциативно-рефлекторной теории обучения и включает игровые формы, построенные с учетом теорий развития мотивации и модульного обучения. Методологическим основанием исследования стал анализ положений педагогики по проблемам контроля и оценивания, уровня теоретических знаний, а также методы теории алгоритмов и принятия решений, синтеза и анализа информационных процессов.
Результаты исследования заключаются в разработке многоуровневой автоматизированной
системы обучения, контроля и анализа уровня теоретических знаний, реализующей, в том числе,
игровую форму обучения для повышения уровня теоретических знаний обучаемых.
Заключение. Автором отмечается, что апробация игровой формы обучения среди курсантов, обучающихся по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность», показала ее эффективность. Игровая форма обучения вызывает интерес, что подтверждается статистикой участия курсантов в поединках друг с другом. Участие и победы в поединках мотивируют курсантов на изучение теоретического материала.
Introduction. The article presents a study of the use of information and telecommunication
technologies in the modern educational process for the implementation of the game form of cadets’
training in the field of fire safety.
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Materials and Methods. The offered system of theoretical training of cadets is based on the
associative-reflex theory of learning and it includes game forms based on the theory of motivation
and the theory of modular learning. The research was carried out with the use of theoretical analysis
of pedagogical statements on the problems of control and evaluation of theoretical knowledge level
and methods of the theory of algorithms and decision-making, methods of synthesis and analysis
of information processes.
Results. The results of the study consist in the development of a multi-level automated system
of training, monitoring and analysis of the level of theoretical knowledge, which implements, including a
game form of training to improve the level of students’ theoretical knowledge.
Conclusions. The author notes that the approbation of the game form of training among cadets
studying on the specialty 20.05.01 Fire Safety showed its effectiveness. The game form of training
provokes interest, which is confirmed by the statistics of cadets’ participation in contests with each
other. Participation and victory in contests motivate cadets to study theoretical material.
Ключевые слова: игровая форма обучения, информационно-телекоммуникационные технологии, автоматизированная система теоретической подготовки.
Keywords: game form of training, information and telecommunication technologies, automated
system of theoretical training.

Введение
Очевидность применения информационных технологий в современном образовательном процессе не вызывает никакого сомнения. Информационные технологии в обучении создают принципиально новую ситуацию в обучении. Они усиливают индивидуализацию обучения, способствуют
открытости образовательной системы для внешнего мира: обучающиеся имеют доступ к гигантским массивам информации, они оказываются лишь перед выбором необходимой им информации в соответствии с их целями и целями, которые задает и корректирует преподаватель [1, с. 243].
Опыт применения всего многообразия информационных обучающих и контролирующих систем
для подготовки обучающихся показал их эффективность, перспективность развития и использования [8; 10; 12]. Главным вопросом применения информационных технологий является определение необходимой и оптимальной достаточности, обеспечивающей гармоничный баланс с традиционными образовательными технологиями [2, с. 125; 3, с. 48]. Кроме того, немаловажным фактором повышения качества теоретической подготовки является формирование интереса и мотивации обучаемых к освоению теоретических знаний [9; 11]. Одним из эффективных способов формирования интереса обучаемых является применение игровых форм обучения [1, с. 278; 4. с. 36]
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Развитию и совершенствованию автоматизированных систем обучения и контроля теоретических знаний уделяется большое внимание [5–7; 13]. Вследствие развития информационно-телекоммуникационных технологий, доступности и быстродействия сети Интернет актуальность развития
высокотехнологичных систем обучения значительно возросла. Важной задачей становится создание организационно-методической системы применения информационно-телекоммуникационных
технологий, направленной на совершенствование уровня теоретической подготовки обучающихся.

Методология
Предлагаемая система теоретической подготовки курсантов основана на ассоциативно-рефлекторной теории обучения (А. А. Смирнов, Ю. А. Самарин, С. Л. Рубинштейн) и включает игровые формы,
построенные с учетом теорий развития мотивации (Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов,
К. К. Платонов) и модульного обучения (Б. Ф. Скинер, Дж. Расселл, П. Юцявичене, И. Прокопенко).
Исследование проводилось с применением теоретического анализа положений педагогики
по проблемам контроля, оценивания и анализа уровня теоретических знаний, методов теории
алгоритмов и принятия решений, методов синтеза и анализа информационных процессов.
Методология игровой формы теоретической подготовки была реализована в рамках разработанной в Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России многоуровневой автоматизированной системы обучения, контроля и анализа уровня теоретических знаний
(далее — MАС FireTest). МАС FireTest является многофункциональной системой в основе которой лежит база теоретических вопросов, разработанная по всем учебным дисциплинам специаль-
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ности 20.05.01 «Пожарная безопасность». Программно-техническая схема МАС FireTest предусматривает использование базы теоретических вопросов для самостоятельной подготовки обучаемых, контроля теоретических знаний и игровой формы обучения.

Результаты
Игровая форма обучения реализована в виде функционального модуля «Поединок», который
предназначен для формирования интереса курсантов к изучению учебных дисциплин и организации обучения в игровой форме. Обучение в игровой форме предусматривает проведение соревнования (поединка) между курсантами на лучшее знание учебных дисциплин (рис. 1).
МАС FireTest предусматривает выбор уровня подготовки, который представляет собой базу
теоретических вопросов по всем дисциплинам, изученным на определенном году обучения. Каждый уроПоединок
вень подготовки включает теоретические вопросы,
изученные на предыдущих годах обучения. Таким
образом, при обращении к определенному уровню
1. Выбор соперника
подготовки появляется возможность не только изучать теоретический материал текущих дисциплин,
3. Выбор уровня
2. Выбор курса
но и постоянно повторять теоретический материал
подготовки
за предыдущий период обучения и тем самым поддерживать высокий уровень остаточных знаний.
4. Проведение поединка
Для реализации данного методического подхода
каждому году обучения по специальности 20.05.01
«Пожарная безопасность» присвоены следующие
5. Просмотр результатов поединка
уровни подготовки (рис. 4):
— 1‑й год обучения — уровень подготовки «пожарРис. 1. Функциональный модуль «Поединок»
ный»;
— 2‑й год обучения — уровень подготовки «командир отделения»;
— 3‑й год обучения — уровень подготовки «начальник караула»;
— 4‑й год обучения — уровень подготовки «инспектор»;
— 5‑й год обучения — уровень подготовки «инженер пожарной безопасности».
Таким образом, уровень подготовки «командир отделения» включает 60 % вопросов текущего,
второго года обучения и 40 % вопросов первого года обучения «пожарный» (табл. 1).
Таблица 1

Распределение вопросов для тестирования по уровням подготовки
по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» ( %)
Уровень подготовки

Год
обучения

Пожарный

Командир
отделения

Начальник
караула

Инспектор

Инженер пожарной
безопасности

1‑й

100

40

10

5

5

60

30

10

5

60

25

10

60

20

2‑й
3‑й
4‑й
5‑й

60

Присвоенные уровням подготовки наименования (пожарный, командир отделения, начальник
караула, инспектор, инженер пожарной безопасности) формируют практический интерес курсантов
к работе в программе и обеспечивают наглядность изучаемого материала.
Доступ к функциональному модулю «Поединок» имеют все курсанты, зарегистрированные
в МАС FireTest. Участие в «Поединке» осуществляется посредством стационарных компьютеров, ноутбуков, планшетов или смартфонов, имеющих выход в Интернет. Распространение сети
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Интернет обеспечивает доступ пользователей к функциональным возможностям МАС FireTest
вне зависимости от места нахождения и времени.
Функциональный модуль «Поединок» предоставляет возможность соревноваться обучаемым
в режиме онлайн не только друг с другом (рис. 2), но и с профессорско-преподавательским составом, зарегистрированным в программе (рис. 3).

Рис. 2. Выбор соперника из числа обучаемых для поединка

Рис. 3. Выбор соперника из числа преподавателей для поединка
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Рис. 4. Выбор года обучения и уровня подготовки

Рис. 5. Текущие результаты поединка

Рис. 6. Результат поединка и определение победителя
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При выборе соперника отражается номер его учебной группы, рейтинг (место среди всех курсантов, зарегистрированных в МАС FireTest), процент правильных ответов и количество проведенных поединков. Таким образом, каждый может самостоятельно выбирать себе соперника, ориентируясь на его статистические показатели. Место в рейтинге характеризует уровень подготовки
курсанта, учитывающий объем самостоятельной подготовки, выражающейся в количестве пройденных тестов и правильных ответов. Курсант, имеющий наибольший рейтинг, является потенциально более сильным соперником. Активность и опыт курсантов также характеризуются количеством проведенных поединков.
Поединок предусматривает участие двух человек, которые в режиме реального времени
(онлайн) отвечают на 20 одинаковых вопросов, выбранных случайным образом из базы вопросов,
соответствующих уровню подготовки и году обучения (рис. 4).
У выбранного соперника появляется информация о приглашении его к поединку, которое
он может принять или отклонить. Для подтверждения участия в поединке сопернику дается
1 минута.
Для ответа на каждый вопрос соперникам отводится время, не превышающее 30 секунд, что
придает поединку динамику. Динамика и соревновательный стиль поединка максимально мобилизуют соперников, вызывают активные мыслительные процессы, максимально задействуют и тренируют память. Вопросы, варианты ответов, результаты ответов и время отражаются у соперников на экранах в режиме реального времени (рис. 5). Количество ответов отражается в виде значков (круг с галкой), из которых правильные и неправильные ответы выделяются синим и оранжевым цветом.
Функциональному модулю «Поединок» характерен дизайн и стиль пожарной охраны.
Непосредственное проведение поединка сопровождается динамичной музыкой, повышающей
эмоциональный настрой участников соревнования.
Победитель в поединке определяется по наибольшему количеству правильных ответов или,
в случае одинакового количества правильных ответов, по наименьшему затраченному времени
на ответы (рис. 6).
Для стимулирования интереса к игровой форме обучения предусмотрено поощрение курсантов за участие и победы в поединках. По результатам участия в поединках на главной странице
курсанта появляются награды в виде кубков:
— бронзовый кубок — за 10 побед (рис. 6);
— серебряный кубок — 30 побед;
— золотой кубок — 50 побед.
Бронзовый, серебряный и золотой кубки курсант получает по соответствующему уровню подготовки (пожарный, командир отделения, начальник караула, инспектор, инженер пожарной без
опасности).
С целью дополнительной мотивации курсантов к изучению теоретических вопросов в области профессиональной деятельности и выявления объективного уровня теоретической подготовки в Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России проводится олимпиада среди курсантов в форме поединка на базе МАС FireTest. Методика проведения олимпиады
предусматривает независимый контроль, исключающий помощь не участвующих в поединке
лиц, использование информационных ресурсов Интернета, конспектов, справочников, баз данных и иных материалов.

Заключение
Апробация игровой формы обучения и контроля теоретических знаний курсантов, проведенная в первом семестре 2017/18 уч. г. в Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России среди курсантов, обучающихся по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность»,
показала ее эффективность. Курсанты проявляли мотивацию к изучению теоретического материала и интерес к данной форме обучения, что подтверждается статистикой их участия в поединках
друг с другом.
Практическая значимость предложенной игровой формы обучения, реализованной в программе МАС FireTest, подтверждена полученным свидетельством о государственной регистрации программы ЭВМ № 2017613078 от 10.03.2017 и результатами ее внедрения в учебный
процесс.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
THE FEATURES OF INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
FORMATION IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION
OF KEMEROVO REGION
Введение. В статье рассматриваются особенности формирования единой информационнообразовательной среды в профессиональных образовательных организациях Кемеровской
области.
Методология. Исследование проводилось на основе теоретико-эмпирических методов,
а также с учетом принципа системного изучения деятельности педагогов профессиональных
образовательных организаций.
Результаты. Одной из особенностей формирования такой среды авторы видят совершенствование информационно-коммуникационной компетентности педагогических работников
региона путем участия в конкурсах профессионального мастерства. Обоснована необходимость
медийно-информационной грамотности педагогов и обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Заключение. Авторы отмечают, что знание особенностей формирования региональной единой информационно-образовательной среды позволит создать оптимальные условия
для развития профессиональной компетенции будущих специалистов для работы в цифровом
обществе.
Introduction. The article discusses the features of formation of unified information and educational
environment in the vocational and educational organizations of Kemerovo region.
Materials and Methods. The research was carried out on the basis of theoretical and empirical
methods, and also taking into account the principle of systematic study of activity of vocational
educational organizations’ teachers.
Results. One of the features which the authors highlight is the improvement of information and
communication competence of teachers in the region through the participation in professional skills
competitions. The article proves the necessity of media and information literacy of teachers and
students of vocational educational organizations.
Conclusions. The authors note that the knowledge of the identified features of the formation of a
regional unified information and educational environment will help to increase the level of development
of the professional competence of future specialists to work in a digital society.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, система профессионального
образования, электронные образовательные ресурсы, медийно-информационная грамотность.
Keywords: information educational environment, system of vocational education, electronic
learning resources, media and information literacy.

Введение
Изменения требований к информационной среде влияют и на процессы создания, передачи,
потребления информации; и на развитие виртуальных отношений, что в целом естественным образом отражается в системе профессионального образования. Одновременно с этим выдвигаются
новые требования к организации образовательного процесса, соблюдение которых влечет изменения в структуре, содержании единой информационно-образовательной среды (ЕИОС) профессиональных образовательных организаций.
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Основная суть ЕИОС состоит в использовании современных педагогических технологий, электронных образовательных ресурсов, информационных сервисов, систем, а также создании условий для обновления содержания образовательных программ, расширения доступа к образовательным услугам за счет электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В последние годы актуализируется необходимость в развитии материально-технической базы
профессиональных образовательных организаций, что, несомненно, сказывается на подготовке
будущих специалистов как в рамках традиционного, так и электронного обучения. Необходимое
развитие информационно-образовательной среды способствует подготовке конкурентоспособного специалиста, столь необходимого современному обществу.
Стоит отметить еще одну положительную тенденцию: педагогические работники осознают
изменение сути профессионального образования, которое требует нового понимания особенностей информационной образовательной среды, в том числе активного применения современных
ИКТ. Поэтому, осуществляя подготовку будущих специалистов к жизни в цифровой среде, формируя у них ключевые навыки информационного общества, преподаватели регулярно повышают свой
профессиональный уровень с учетом обновленных требований к профессиональной подготовке.

Методология
За основу своего исследования мы приняли теоретико-эмпирические методы, а также учитывали принцип системного изучения деятельности профессиональных образовательных организаций. Изучение нормативных документов, в частности федеральных государственных образовательных стандартов, позволило нам ЕИОС рассмотреть как средство и как информационно-методическое условие соблюдения требований стандартов и реализации основных профессиональных
образовательных программ.
Традиционно содержание и структуру ЕИОС рассматривают на основе двух подходов: программно-технического и социально-педагогического [3]. Мы сделали акцент в своем исследовании на социально-педагогическом подходе, так как считаем целесообразным исследовать
не в целом ЕИОС, а с позиции типа и специфики образовательной организации [1].

Результаты
Мы остановимся на некоторых особенностях развития ЕИОС в регионе, которые относятся
к обновлению ее содержания и информационному обеспечению.
Обновление содержания ЕИОС мы видим путем совершенствования, развития профессиональных компетентностей педагогических работников, прописанных в профессиональном стандарте. Обновлению информационного обеспечения, на наш взгляд, способствует участие педагогических работников, специалистов библиотек в региональных конкурсах профессионального
мастерства.
Согласно профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», педагогические
работники должны «применять современные технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать ДОТ, ИКТ, электронные образовательные и информационные ресурсы…», знать «требования
к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, ЭОР и иным методическим материалам…» и др. Требуемые компетентности педагог должен демонстрировать в образовательном процессе, как и в ходе прохождения различных процедур, необходимых для подтверждения (повышения) его профессионального статуса, в соответствии с действующими нормативными актами [2].
В Кузбасском региональном институте профессионального образования регулярно проводятся курсы повышения квалификации, направленные на совершенствование информационно-коммуникационной компетентности педагогических работников системы профессионального образования региона. Тематика курсов обширна, и в их содержание обязательно включены
модули, освещающие требования к ЭОР, современному программному обеспечению, разработке
ЭОР, образовательному процессу с использованием ЭОР и ДОТ с учетом особенностей его разработки [4].
В последние годы в регионе наблюдается увеличение числа педагогических работников
системы профессионального образования, владеющих современными образовательными тех108
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нологиями, в том числе основанными на использовании электронных образовательных ресурсов. Это позволяет говорить о создании системы ЭОР, обеспечивающей возможности для дифференциации образовательного процесса, повышения качества образования за счет эффективного
встраивания ЭОР в образовательный процесс.
С целью совершенствования единого информационно-образовательного пространства
системы профессионального образования Кемеровской области в течение четырех лет в регионе
при поддержке департамента образования и науки Кемеровской области проходит областной конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс для профессиональных образовательных
организаций».
Приведем статистические данные по конкурсам за 2014–2017 гг., которые свидетельствуют
и о потребности педагогических работников в современном учебно-методическом обеспечении,
и об актуальности разработки ЭОР. В 2014 г. был объявлен и проведен первый областной конкурс
на лучший электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) дисциплины для профессиональных образовательных организаций (ПОО). Предварительно приказом департамента образования
и науки Кемеровской области было разработано и утверждено региональное положение об электронном учебно-методическом комплексе дисциплины для профессиональных образовательных
организаций, в котором отражены основные дидактические и методические принципы разработки
ЭУМК, а также требования к содержанию, структуре, техническому оформлению ЭУМК. В конкурсе приняли участие 55 педагогических работников из 39 ПОО региона. В результате экспертного отбора в финал прошли пять ЭУМК, разработанных с привлечением работодателей, в том
числе по эффективному поведению на рынке труда и основам предпринимательства. В 2015 г. был
объявлен второй областной конкурс на разработку лучшего электронного учебно-методического
комплекса дисциплины или профессионального модуля. На отборочном этапе эксперты проанализировали 41 техническое задание, в том числе учебные и методические материалы, которые
в дальнейшем использовались при разработке ЭУМК. В 2016 г. обновились требования к работам конкурсантов «Лучшего электронного образовательного ресурса», а также изменилось содержание номинаций. Из 39 профессиональных образовательных организаций Кемеровской области поступило 63 заявки. В 2017 г. оргкомитет областного конкурса принял уже 88 электронных
образовательных ресурсов, среди них электронные учебно-методические комплексы, электронные учебно-методические пособия, электронные курсы в системах дистанционного обучения.
Год

Количество ЭОР

Виды ЭОР

2014

55

Электронные учебно-методические комплексы

2015

41

Электронные учебно-методические комплексы

2016

63

Электронные учебно-методические комплексы, электронные курсы лекций,
электронные фонды оценочных средств, электронные учебно-методические
пособия, электронные практикумы

2017

88

Электронные учебно-методические комплексы, электронные курсы лекций,
электронные фонды оценочных средств, электронные учебно-методические пособия,
электронные практикумы, электронные курсы в системах дистанционного обучения,
электронные учебно-методические материалы, направленные на противодействие
экстремизма и терроризма

Ежегодно по рекомендации редакционно-издательского совета института лучшие ЭОР регистрируются в НТЦ «Информрегистр» и распространяются среди ПОО Кемеровской области.
Разработка собственных электронных образовательных ресурсов и их издание позволяют комплектовать современный электронный учебный библиотечный фонд (учебники и учебные пособия), тем самым решая одну из серьезных проблем обеспечения выпущенными за последние пять
лет учебными изданиями основных образовательных программ по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Нельзя не отметить и такую особенность ЕИОС, как информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса. С целью совершенствования информационно-библиотечного
обеспечения, развития профессиональной компетентности библиотечных специалистов с 2015 г.
при поддержке департамента образования и науки Кемеровской области ежегодно проходит
областной конкурс «Библиотекарь — профессия творческая». Специалисты библиотек профес-
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сиональных образовательных организаций представляют на конкурс электронные библиотечные
ресурсы, которые могут быть использованы преподавателями общеобразовательных дисциплин
при аудиторной работе, а также при проведении внеклассных мероприятий, библиотечных уроков
и для повышения информационной культуры обучающихся и педагогических работников, так как,
несмотря на положительную динамику в области владения ИКТ, актуальной остается проблема,
связанная с информационной культурой и владением компьютерной грамотностью педагогами.
Все конкурсные работы соответствуют требованиям, предъявляемым к современным ЭОР.
Согласно данным Министерства образования РФ, сегодня только 16 % учителей владеют
базовыми навыками пользователя, а значит, могут использовать персональный компьютер в процессе обучения и при подготовке к занятиям.
В связи с данной проблемой в Кемеровской области в январе 2017 г. начался эксперимент
по разработке учебно-методических средств формирования медийно-информационной грамотности обучающихся, который будет проходить на базе Беловского педагогического колледжа в течение трех лет. В ходе эксперимента будут активно проводиться исследования по содержанию, формам, методам и средствам подготовки обучающихся в области медийно-информационной грамотности. Опыт формирования медийно-информационной грамотности обучающихся, а также все
результаты будут распространены не только среди профессиональных образовательных организаций Кузбасса, но и за его пределами для широкой педагогической общественности.
Актуальность данного эксперимента обусловлена отличительной особенностью новых ФГОС
СПО: выделение блока общих компетенций, связанных с поиском, переработкой и применением
информации для решения личных и профессиональных проблем, то есть возникает необходимость формирования особого вида грамотности будущих специалистов — медийно-информационной грамотности. На наш взгляд, это не только владение ИКТ, но и навыки критического мышления, осмысления и интерпретации информации в различных областях профессиональной, образовательной и общественной деятельности. Медийно-информационная грамотность предполагает умение работать с любыми источниками информации (устными, письменными, аналоговыми
и электронными/цифровыми), а также со всеми видами и типами информационных ресурсов.
Новые подходы к формированию интегративных компетенций в сфере работы с различными
видами информации в условиях современной информационно-образовательной среды определены в содержании общих компетенций в федеральных государственных образовательных стандартах по всем профессиям и специальностям СПО (ОК 4 «осуществлять поиск, анализ и оценку
информации…» (ППСЗ); «осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач» (ППКРС); ОК 5 «использовать ИКТ для совершенствования профессиональной деятельности» (ППСЗ); «использовать ИКТ в профессиональной деятельности» (ППКРС)).
Важным фактором сформированности данных компетенций у обучающихся является обладание самих педагогов профессионального образования медийно-информационной грамотностью,
что также отражено в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

Разработка
высококачественных ЭОР

Профессиональное развитие
педагогов

ЕИОС в ПОО
Совершенствование
библиотечного обеспечения

Формирование медийноинформационной грамотности

Рис. Особенности единой информационной образовательной среды
в профессиональных образовательных организациях

Заключение
Таким образом, в настоящее время в региональной системе профессионального образования
Кузбасса можно выделить ряд особенностей процесса формирования информационно-образова110

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (30) 2018

Innovations and technologies of modern education

тельной среды. Во‑первых, разработка педагогическими работниками высококачественных электронных образовательных ресурсов для обеспечения образовательного процесса, в том числе
для электронного и дистанционного обучения. Во‑вторых, профессиональное развитие педагогов,
которые осваивают и используют разработанные ЭОР, в том числе через участие в конкурсах профессионального мастерства, так как уровень информационной подготовки педагогических кадров становится все более важным фактором, определяющим качество образования. В‑третьих,
обновление информационно-библиотечного обеспечения образовательной деятельности, включая повышение уровня медийно-информационной грамотности всех участников образовательного процесса. Таким образом, выявленные особенности формирования региональной единой
информационно-образовательной среды, безусловно, способствуют повышению уровня развития
профессиональной компетенции будущих специалистов для работы в цифровом обществе.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
СТУДЕНТАМИ ВУЗА ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
ПАТРИОТИЧНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
METHODOLOGICAL APPROACHES
TO STUDENTS’ STUDY OF THE PROBLEM OF UPBRINGING
OF PATRIOTICALLY ORIENTED SCHOOLCHILDREN
Введение. В статье актуализируется проблема воспитания патриотично ориентированных
школьников, возрождение патриотизма как актуальной задачи российского государства и системы
образования. Цель статьи — обоснование широкой возможности для студентов вуза формирования ценностных ориентаций обучающихся в период прохождения педагогической практики.
Методология. Исследование проводится на основе теоретических методов: анализа философской, психолого-педагогической, учебно-методической литературы, нормативных документов по проблеме исследования; понятийно-терминологического анализа; эмпирических методов:
наблюдения, беседы, анкетирования, тестирования.
Результаты заключаются в реализации методологических подходов к изучению воспитания
патриотично ориентированных школьников на разных уровнях: философском (аксиологический
подход), общенаучном (системный подход), конкретно-научном (компетентностный и деятельностный подходы). Выявляется смысл ключевых понятий исследования, определяются сущность и обоснованность применения каждого методологического подхода через предложенную систему принципов.
Заключение. Автором отмечается, какие аспекты необходимо включить в содержание исследования. Приводятся примеры теорий и концепций ученых, которые значимы для изучения процесса воспитания патриотично ориентированных школьников. Проектируются ключевые понятия
исследования на основании теоретических и практических изысканий ученых. Раскрывается возможность реализации студентами предложенных основополагающих методологических подходов в познании и успешном исследовании проблемы воспитания патриотично ориентированных
школьников.
Introduction. The article highlights the problem of upbringing of patriotically oriented
schoolchildren, the revival of patriotism as an urgent task for the Russian state and its educational
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system. The goal of this article is the justification of high potential possibilities for students in formation
of value-based orientations during the period of practice at school.
Materials and Methods. The research is carried out on the basis of theoretical methods: analysis
of the philosophical, psychological and pedagogical, educational and methodical literature, normative
documents on the research problem, conceptual and terminological analysis; empirical methods:
observation, conversation, questioning, testing.
Results. The realization of methodological approaches to the study of upbringing of patriotically
oriented schoolchildren on different levels is actualized: philosophical (axiological approach), general
scientific (system approach), specific and scientific (competence and activity approaches). The meaning
of key concepts of research is revealed, the essence and validity of application of each methodological
approach is determined through the proposed system of principles.
Conclusions. The author notes which aspects need to be included in the content of the study.
The examples of theories and concepts of scientists that are significant for studying the process of
education of patriotically oriented schoolchildren are given. The key concepts of research based on the
theoretical and practical studies of scientists are created. The possibility of implementing the proposed
fundamental methodological approaches in cognition by students, as well as in successful research of
the problem of education of patriotically oriented schoolchildren is revealed.
Ключевые слова: методологический подход, ценность, патриотизм, личность, воспитание,
компетентность, деятельность.
Keywords: methodological approach, value, patriotism, personality, upbringing, competence,
activity.

Введение
Актуальность проблемы воспитания патриотично ориентированной молодежи детерминирована открытой русофобией, политическими и экономическими вызовами, фальсификацией фактов истории, героизацией преступников, нравственной дезориентацией общенациональных ценностей. Решение этой проблемы является одним из приоритетных для российского государства,
общества, образования.
Эффективность развития государства зависит от подготовки патриотично настроенной молодежи, способной идейно и физически защитить интересы и границы своей страны, великую историю России, ее значимость в мире цивилизаций.
В условиях обучения в Кемеровском государственном университете студентам вуза предоставляется широкая возможность формирования ценностных ориентаций школьников в период
прохождения практики в школе. Обучение на факультете истории и международных отношений
позволяет актуализировать разработку методологических подходов к успешному изучению процесса воспитания патриотично ориентированных школьников, будущих защитников Отечества,
патриотов своей страны.

Методология
С помощью анкетирования, беседы, наблюдения, методик: «Я и ценности моей жизни»
(Е. Н. Степанов); «Шкала совестливости» (В. М. Мельников, Л. Т. Ямпольский); «Оценка трудолюбия и работоспособности», «Патриот и патриотизм» (В. И. Андреев) — мы выявили на констатирующем этапе эксперимента тревожные тенденции российского общества. Отмечается нравственная дезориентация воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Кемеровской области: школьники затрудняются в осмыслении и значимости формирования
ценностных ориентаций человека как гражданина и патриота своей страны — 39 %; не сформирована потребность оказывать помощь нуждающемуся — 37 %, отсутствует желание трудиться —
62 %, уважать старшее поколение — 39 %, конформность — 41 %, беспринципность — 40 %, безнравственность — 52 %, отсутствие интереса к культуре своей страны — 38 %, нежелание изучать историю Отечества — 36 %, низкий уровень патриотизма — 61 %, духовная опустошенность —
49 %, отчуждение от отечественной культуры — 47 %, недооценка значимости великой истории
России — 42 %.
Эти негативные тенденции гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения актуализируют важность патриотического воспитания, что является реальной необходимо-
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стью в условиях работы социально-реабилитационных центров. Ведь такая категория детей фактически остается вне воспитания, обделена в своих семьях самым элементарным уважительным отношением к ним, они сталкиваются с голодом, холодом, жестокостью взрослых и негативными сторонами нашего общества, практически не обладают чувством любви и гордости к своей
Родине. Поэтому считаем, что именно на формировании чувства любви ближним, семье, окружающим, родной стране должна быть основана система гражданско-патриотического воспитания
в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

Результаты
Анализ исследования проблемы воспитания патриотично ориентированных школьников
позволяет определить взаимосвязанные методологические подходы, уточнить их сущность к изучению этого сложного процесса. Среди множества трактовок, предложенных методологами
(Б. С. Гершунский, С. И. Гессен, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. М. Новиков и др.), остановимся на определении понятия «методологический подход», которое И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин
трактуют как ориентацию, понятие или принцип исследования при рассмотрении объекта изучения или стратегии исследования [1, с. 98].
Изучение студентами проблемы воспитания патриотично ориентированных школьников обусловило необходимость выбора методологической основы исследования на философском, общенаучном и конкретно-научном уровнях для достижения поставленной цели.
В нашем исследовании философский уровень методологии представляет аксиологический
(ценностный) подход, который позволяет изучать как ценность школьника, осмысливающего себя
человеком, значимым в истории своей страны, осознанно выбирающим ценность патриотизма,
осознающим значимость воспитания патриотизма как общенациональной идеи, как ценностной
ориентации и ценностного отношения к семье, окружающим, культуре, великой истории своей
страны.
Ценность позволяет характеризовать социально-историческое значение явлений действительности, значимого для человека качества, направления, явления, поступка. Ценности также
являются частью структуры личности, отражают личностную систему взглядов, идей, отношений,
общественных норм, идеалов, правил, которые принимаются и усваиваются человеком с учетом
его направленности, установок и воспитанности.
Понятие «ценность» в философии и социологии представлено объектами, явлениями, их свойствами, абстрактными идеями, которые воплощают общественные идеалы как эталоны должного.
Философы утверждают, что ценности характеризуются высокой осознанностью, являются значимыми факторами социальной регуляции взаимоотношений и поведения людей в социуме, отражаются в сознании в форме ценностных ориентаций (Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев, Л. И. Шестов и др.).
В аспекте философского познания ценность указывает на человеческую, социальную и культурную значимость явлений и предметов деятельности [17, с. 401].
В нашем понимании в философии феномен «ценность»– это человек и его фундаментальная значимость, осмысление ценностного отношения к миру, великой истории своей страны,
Отечеству, семье, окружающим, помощь школьнику в обретении смысла жизни для осознания
значимости бытия в патриотично ориентированной деятельности на благо общества и государства. Ценностная ориентация — это направленность деятельности школьников на значимую для
них ценность: ценность человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального
российского народа, человечества; любовь к семье, окружающим, Отечеству; уважение народа,
героев войны и труда, культуры и духовных традиций; труд и творчество; социальная активность,
нравственные ценности и ценностные отношения [3, с. 367].
Выступая в роли учителя истории, студент через содержание преподаваемого предмета передает знания основ культуры, формирует исторические нравственные ценности, воспитывает патриотическое самосознание школьников с опорой на российские традиции и ценности. Одной
из таких важнейших духовно-нравственных ценностей гражданского общества является патриотизм. Вырастить достойных граждан своей страны, старшеклассников, хранящих нравственные
исторические ценности старшего поколения, любящих свою семью, окружающих, Родину — это важная образовательная задача для понимания значимости своего бытия и предназначения [13, с. 21].
В трудах А. А. Бодалева, М. И. Кондакова, М. Б. Кусмарцева, В. К. Левашова, В. В. Рубцова понятие «патриотизм» трактуется как фундаментальная и национальная ценность, способная коррек114
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тировать аксиосферу российского гражданина, воспитывать ценностное отношение к Отечеству,
развивать интерес к истории России.
М. Б. Кусмарцев утверждает, что патриотизмом является любовь к своему народу, нежелание
приносить зло другим народам. Академик Д. С. Лихачев полагает, что патриотизм является темой
жизни человека, его творчества [10, с. 87].
В качестве национальной идеи в условиях глобализации образования В. К. Левашов трактует
феномен «патриотизм» как систему отношений к большой и малой родине, истории своей страны,
ее героическому прошлому, к соотечественнику, к себе как субъекту патриотических ценностей
и деятельности личности в разных направлениях образования [11, с. 13]. Аксиологический подход
позволяет также изучить значимость в философском осмыслении проблемы ценностного отношения человека к миру через сопоставление противоположностей: субъективного — объективного, положительного — отрицательного, доброго — злого, сущего — должного и др.
Смысл аксиологического подхода может быть раскрыт через предложенную нами систему
принципов: признание человека высшей ценностью в жизни; осознание значимости исторической
памяти; любовь, уважение к Родине и родному краю; интерес к великой истории родной страны, ее
соотечественникам; осознание фундаментальной ценности — патриотизма для защиты интересов Отчизны; осмысление национальной идентификации; понимание ценности системы отношений в воспитании патриотично ориентированных школьников. Все изложенное выше обусловливает применение аксиологического подхода к познанию проблемы воспитания патриотично ориентированных школьников на философском уровне.
В нашем исследовании на общенаучном уровне методологии исследования предлагается
реализовать системный подход. Считая общенаучным методом исследования, системный подход В. В. Зеньковский определяет в теории систем в качестве методологического направления
современной науки, позволяющего изучать и конструировать объекты как системы [6, с. 38].
Академик А. М. Новиков утверждает, что воспитание будет успешным, если оно осуществляется
системно. Это изыскание важно для нашего исследования [14, с. 141].
Феномен «система» определяется составом и содержанием, включающим связи и отношения, обеспечивая тем самым ее системообразование (существование, функционирование, развитие). В многочисленных психолого-педагогических исследованиях рассмотрены ведущие
положения системного подхода для успешного решения проблем в педагогике (Ю. К. Бабанский,
В. П. Беспалько, Т. А. Ильина, Ф. Ф. Королев, Л. М. Панчешникова, С. И. Поздеева, Н. Л. Селиванова,
А. В. Усова, В. А. Черкасов и др.): наличие определенной совокупности взаимосвязанных форм,
средств, методов, процессов как элементов системы; диалектическое единство общего, особенного и единичного; воспитание личности как сложная действительность, представленная множеством разных объектов (систем) и их взаимодействий (элементов); личность как сложная система
компонентов и др. [5; 16].
А. В. Петровский полагает, что личность — это субъект собственной жизнедеятельности,
который строит витальные контакты с миром. Личностью, по мнению В. С. Мерлина, является
элемент социума, индивидуальные свойства организма, ценностная характеристика различных свойств человека. А. Н. Леонтьев трактует личность как психологическое новообразование,
формирующееся в результате трансформации деятельности. Личность как систему отношений
рассматривают К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев. Важной характеристикой личности они считают самосознание [12; 15]. Дефиниция «личность» трактуется в Кратком
психологическом словаре как человек, субъект социальных отношений и сознательной деятельности при включенности в социальные связи, совместную деятельность и общение [9, с. 286].
Для нас значимым является поведенческая составляющая личности, компоненты самосознания, восприятие личности школьника как цели, объекта, субъекта, результата воспитания.
Соответственно, феномен «воспитание» мы определяем как целенаправленное и регулируемое
взаимодействие личности школьника в условиях педагогической системы и расширенной социально-образовательной среды на основе предложенных ценностей на патриотично ориентированную деятельность.
Системный подход в нашем исследовании позволит изучать, выстраивать целостное представление процесса и результата воспитания патриотично ориентированных школьников как педагогической системы в единстве элементов: теории, эксперимента, практики. В качестве основной
системы в этой составляющей представлена личность школьника и самосознание личности как
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взаимосвязанная система, включающая когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты. Являясь главными ориентирами, принципы позволят определить, какие аспекты необходимо включить в содержание исследования. Значимыми для нас являются следующие принципы
системного подхода:
— целенаправленности и взаимосвязи цели, задач, содержания дидактической системы как
элементов педагогической системы в воспитании патриотично ориентированной личности;
— интеграции гуманистической, этической, эстетической, гражданской, патриотической
направленности дидактической системы как единого целого;
— отношения к школьнику как к личности, самосознание которой включает когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты как объединяющее начало в системе ценностного отношения к истории России;
— связи теории и практики в воспитании патриотизма школьников как духовно-нравственного
качества личности в целостном ее развитии;
— реализации организационных, содержательных, процессуальных и оценочных элементов
как системы воспитания патриотично ориентированных школьников;
— воспитания патриотизма как системы через прошлое, настоящее, будущее;
— воспитания сознательности, активности, уважения, гордости, заботы, тактичности, понимания, помощи, толерантности, ценностного отношения школьников как элементов в системе отношений к самому себе, другим людям, природе, родной стране, великой истории своей страны;
— реализации с учетом интересов школьников разных средств, форм и методов обучения формированию гражданина, патриота как компонентов педагогической системы;
— взаимодействия школьников с другими субъектами образовательных организаций, социально-реабилитационных центров, частных организаций, организаций дополнительного образования в процессе патриотично ориентированной деятельности.
Таким образом, системный подход к изучению проблемы воспитания патриотично ориентированных школьников позволит: определить этот процесс как сложную систему с множеством взаимосвязанных элементов (объекты и субъекты образования, личность школьника как система,
комплекс организационно-педагогических условий, дидактическая система, система критериальной оценки деятельности и др.); исследовать полно и целостно компоненты этой системы; определить многообразие структурных связей сотрудничества; выявить механизмы функционирования каждого элемента системы (организационные, содержательные, технологические, педагогические, психологические); определить возможность целостной организации и управления на научной основе, своевременно корректировать появившиеся риски в воспитании патриотично ориентированных школьников; прогнозировать уровень сформированности ценностного отношения
школьников к себе, окружающим, Родине и родному краю, истории России.
В качестве методологической основы исследования на конкретно-научном уровне предлагается использование компетентностного и деятельностного подходов, интеграция которых будет
способствовать успешному воспитанию патриотично ориентированных школьников в условиях
расширенной образовательно-социальной среды. Совершенно очевидно, что в процессе воспитания школьники осваивают необходимые знания, умения, навыки, овладев которыми, становятся
обладателями соответствующих компетенций, стремясь реализовать их в интересной и значимой
для них деятельности. При этом их ценности и ценностные ориентации постоянно изменяются.
Соответственно, исследователь должен владеть методологией исследования (В. И. Загвязинский,
В. В. Краевский, А. М. Новиков и др.), обладать определенными компетенциями, расширяя знания
обучающихся в этом направлении, мотивируя на защиту интересов своей страны, желание сформировать соответствующие качества и компетенции, стать достойным человеком, гражданином,
патриотом [4; 8; 14].
Востребованность интеграции (объединения) компетентностного и деятельностного методологических подходов обусловливает также закон психологии (С. Л. Рубинштейн) — единство деятельности и развития личности. По мнению ученых, значимость интеграции этих подходов очевидна, что позволит изучать процессы ориентации школьников на личностные и социально значимые ценности (М. Г. Казакина, В. А. Караковский, А. В. Кирьякова, Н. Д. Никандров, Н. Е. Щуркова
и др.); на ценностные ориентации как основы воспитания (Р. А. Валеева, Л. Ф. Михальцова,
В. А. Сластенин, Е. А. Ямбург и др.) и коммуникативной культуры (Е. И. Артамонова, В. А. КанКалик, А. В. Кирьякова, А. В. Тутолмин и др.); на становление человека, гражданина и патриота
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(А. А. Бодалев, М. И. Кондаков, М. Б. Кусмарцев, В. К. Левашов, В. И. Лутовинов и др.); на формирование ценностного отношения к себе, своей жизни, семье, окружающим, истории страны
(В. И. Андреев, Б. М. Бим-Бад, Е. В. Бондаревская, Т. А. Костюкова, М. П. Щетинин и др.); на овладение опытом и общественными отношениями с предшествующими поколениями посредством изучения исторических традиций, культуры разных народов (А. Г. Асмолов, В. А. Болотов,
А. А. Вербицкий, А. А. Деркач, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский, Н. Л. Селиванова,
В. А. Хуторской и др.).
Широкими способностями человека представлена трактовка понятия «компетенции» в словаре терминов по общей и социальной педагогике, а «компетентность» — это умение применять
компетенции в новых жизненных ситуациях для решения проблем жизнедеятельности [2, с. 298].
Компетентностный подход (Р. Барнетт, В. Вестера, И. А. Зимняя, Л. Ф. Иванова, А. Г. Каспржак,
Г. К. Селевко, А. В. Хуторской и др.) будет способствовать определению цели, задач, содержания,
форм и средств воспитания; взаимосвязи и преемственности содержания обучения, изучению ценностных ориентаций обучающихся как психолого-педагогического феномена; усвоению гуманистических, демократических и традиционных ценностей; воспитанию интереса к культуре и истории своей страны; формированию ключевых компетенций на основе ценностного отношения к себе
и окружающим; реализации соответствующей дидактической системы. Соответственно, компетентность можно представить как сложный опыт деятельности, синтезирующий когнитивную,
предметно-практическую, личную составляющие, а деятельность, по мнению А. Н. Леонтьева, —
это форма взаимодействия с миром, обусловленная сначала действиями ради потребностей,
а затем потребностями для действий. Человеческая активность характеризуется деятельностью,
регулируется сознанием, характеризуется его потребностями в преобразовании и познании мира.
Поэтому в теории деятельности как основе деятельностного подхода А. Н. Леонтьев отдает приоритет деятельности личности [12, с. 47].
Основателями разработки деятельностного подхода к изучению развития личности и формирования универсальных учебных действий как основы образовательного процесса являются Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов. Также в приоритете идея взаимосвязи внешней (предметной) и внутренней (мыслительной) деятельности
соответственно феноменам экстериоризации и интериоризации. И. А. Зимняя утверждает, что
возможно регулирование внешней активности, перевод ее во внутреннее осознание, качественное и уровневое овладение деятельностью: репродуктивный (низший), эвристический
(средний), креативный (высший) уровни, способствующие трансформации самосознания личности [7, с. 19].
Важным для нас является выделение А. Н. Леонтьевым деятельности как творческого процесса по преобразованию окружающей действительности. Иное понимание деятельности предлагает А. С. Воронин: «активное взаимодействие человека-субъекта с окружающей действительностью для целенаправленного воздействия на объект и удовлетворения своих потребностей»
[2, с. 158]. Необходимо отметить, что всякая позитивная деятельность направлена на нравственное развитие и саморазвитие человека. Этот процесс способствует интеграции действий и формированию ценностей, компетенций для дальнейшего личностного самоопределения.
Реализация интеграции компетентностного и деятельностного подходов к процессу воспитания патриотично ориентированных школьников будет обеспечиваться следующей системой
дидактических принципов, разработанных нами: целенаправленная деятельность всех институтов по патриотическому воспитанию школьников; историческая и социальная память; межпоколенная преемственность патриотизма как ценность; принципы служения своей стране, великодушия и гордости в отношении к ветеранам войны и труда, другим гражданам, нуждающимся
в помощи; опора на исторические российские традиции; ценностное отношение к истории страны,
подвигам героев войны и труда; субъектность патриотично ориентированного школьника; уважение и любовь к другим народам, обычаям, традициям; активная позитивная патриотично ориентированная деятельность школьников; нравственная и компетентная позиция при защите интересов
своей страны; реализация новых форм, средств и методов патриотического воспитания в условиях расширенной социально-образовательной среды.
Интеграция компетентностного и деятельностного подходов позволит обогатить дидактическое обеспечение историческими и архивными материалами о подвигах соотечественников, личностных, гражданских и общечеловеческих ценностях в результате включения школьников в раз-
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ные направления образовательной деятельности, формирования ценностно-смысловых, культурных, деятельностных, рефлексивных ключевых компетенций.

Заключение
Таким образом, методология исследования проблемы воспитания патриотично ориентированных школьников студентами вуза представлена: на философском уровне исследования — аксиологическим подходом, способствующим познанию смысложизненной ценностной направленности личности, приоритетов жизнедеятельности; на общенаучном уровне — системным подходом,
позволяющим изучать педагогическую систему, воспитание, личность как систему взаимосвязанных компонентов; на конкретно-научном уровне — интеграцией компетентностного и деятельностного подходов, позволяющей изучать формирование ценностей, ключевых компетенций школьников «в деятельности и через деятельность» при включенности в разные направления обучения,
повышать уровень воспитания патриотично ориентированных школьников.
Реализация взаимосвязанных методологических подходов на разных уровнях исследования к процессу воспитания студентами патриотично ориентированных школьников позволит
в полном объеме изучить теоретические и практические изыскания ученых по этой сложной проблеме, применить теоретические результаты на практике, состояться в качестве конкурентоспособных профессионалов.
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОй
АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
THE FACTORS OF SOCIAL AND VOCATIONAL ADAPTATION OF STUDENTS
Введение. В статье представлены результаты исследования по социально-профессиональной адаптации обучающихся на этапе выбора профессии. Успешная социально-профессиональная адаптация рассматривается как результат профориентационной работы педагогов. Цель статьи — описать факторы, оказывающие наибольшее влияние на профессиональное самоопределение обучающихся старших классов или в профессиональной образовательной организации.
Методология. Исследование проводилось на основе анализа литературы, системного анализа, опроса обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов.
Результаты. По мнению обучающихся и их родителей, наибольшее влияние на социальнопрофессиональную адаптацию оказывает активная личностная позиция обучающегося при принятии решения о выборе профессии. Основное внимание педагогов, с точки зрения обучающихся
и их родителей, необходимо уделять практико-ориентированным формам профориентационной
работы, в том числе профессиональным пробам.
Заключение. Анализ полученных данных показал значимость факторов, влияющих на социально-профессиональную адаптацию. Внутренние факторы (социально-психологическая характеристика и профессиональная направленность личности) в большей степени влияют на социальнопрофессиональную адаптацию, чем внешние (образовательная, профориентационная деятельность, социальная среда).
Introduction. The article presents the results of a study on the identification of a group of factors that
affect the social and vocational adaptation of students. The authors study the peculiarities of adaptation
at the stage of choosing a profession by students. Successful social and vocational adaptation is seen as
the result of vocational guidance work of teachers. The purpose of the article is to describe the factors
that affect the vocational self-determination of seniors or in a vocational educational organization.
Materials and Methods. The study was conducted on the basis of analysis of literature, system
analysis, interviewing students, parents (legal representatives) and teachers.
Results. The results of the research are to identify factors that affect the social and vocational
adaptation of students in the pre-production period. According to the students and their parents, the
active personal position of a student in the process of making decisions about the choice of profession
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has the greatest impact on social and vocational adaptation. From students and their parents point
of view, the main attention of teachers should focus on practice-oriented forms of work, including
professional samples.
Сonclusions. The analysis of the obtained data revealed the importance of factors influencing social
and vocational adaptation. Thus, internal factors (socio-psychological characteristics and vocational
orientation of the person) have a greater impact on social and vocational adaptation than external
factors (educational activity, vocational guidance activity, social environment).
Ключевые слова: социально-профессиональная адаптация, профориентация обучающихся,
факторы, влияющие на социально-профессиональную адаптацию.
Keywords: social and vocational adaptation, vocational guidance of students, factors that affect
social and vocational adaptation.

Введение
Вопросы социально-профессиональной адаптации подростков и молодежи особенно актуальны в периоды политической и социально-экономической нестабильности, слабой прогнозируемости рынка труда и закрепляемости кадров на рабочем месте. Социально-профессиональная
адаптация как процесс приспособления обучающихся общеобразовательных организаций к требованиям, предъявляемым к выбираемой профессии, условиям дальнейшего обучения и профессиональной деятельности, способствует осознанию вопросов «Каким быть?» и «Кем быть?». Данный
процесс направлен на овладение обучающимися необходимыми допрофессиональными знаниями, умениями быстро ориентироваться в различных учебных и производственных ситуациях, приспосабливаться к правилам поведения, действующим в конкретной социально-профессиональной
группе. Социально-профессиональная адаптация включает четыре этапа: подготовку к труду в семье
и школе, выбор профессии, профессиональную подготовку, начало трудовой деятельности. Процесс
социально-профессиональной адаптации можно разделить на два этапа, или периода: допроизводственный, или допрофессиональный (в общеобразовательной, профессиональной образовательной
организации или высшего образования) и производственный, или профессиональный (на предприятии). Все этапы взаимосвязаны и взаимозависимы. Однако в России значительное число исследований посвящено производственному этапу профессиональной адаптации.
Авторы статьи основное внимание уделяют допроизводственному периоду социально-профессиональной адаптации, результатом которого должен стать содержательный, обоснованный
и ответственный выбор обучающимися профессии (специальности), профессиональной образовательной организации, дальнейшего трудоустройства по направлению подготовки.
При изучении данной темы мы опирались на работы отечественных ученых по адаптации.
Определенный интерес представляют исследования М. В. Антроповой, Г. А. Балла, Ф. Б. Березина,
И. А. Георгиевой, Р. Г. Гуровой, М. П. Гурьяновой, Н. М. Киселева, Д. В. Колесова и других, чьи труды
посвящены проблемам адаптации. Социально-профессиональная адаптация выступила самостоятельным предметом исследования в работах М. И. Губановой, Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Рудневой,
С. Н. Чистяковой, Т. М. Чурековой [1– 6].
По мнению исследователей, социально-профессиональная адаптация должна предусматривать активный характер взаимодействия выпускника школы с социальной средой и рассматриваться не только в качестве приспособления к новым функциям, но и выстраивания стратегии их анализа, преобразования в соответствии с собственным замыслом, как способности
адекватно отвечать на изменение условий социальной и профессиональной среды. Социальнопрофессиональная адаптация обучающихся является процессом личностных изменений под воздействием внешних и внутренних факторов, социально-экономических условий, порождаемых
включением личности в подготовку к профессиональной деятельности, в саму профессиональную
деятельность и жизнь общества, социально-профессиональный опыт в условиях рынка.
Нами социально-профессиональная адаптация старшеклассников рассматривается как процесс достижения соответствия профессиональных намерений, личных качеств обучающегося требованиям выбираемой или выбранной профессии, конкретного вида профессиональной деятельности; как процесс личностных изменений под воздействием внутренних и внешних факторов,
социально-экономических условий, которые обусловливают включение личности старшеклассника в подготовку к профессиональной деятельности, приобретение социально-профессиональ120
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ного опыта. Приоритетным компонентом содержания социально-профессиональной адаптации
является профессиональное самоопределение старшеклассника.
С. Н. Чистякова выделяет следующие группы факторов:
— общие — факторы макросреды, содержание которых зависит от общественно-экономического
строя общества (условия жизни людей, духовная культура, средства массовой информации и др.);
— региональные (внешние) — специфические особенности экономического и демографического развития региона (система среднего профессионального и высшего образования; культурно-образовательный и профессиональный уровни семьи; формы проведения досуга и т. д.);
— индивидуальные (внутренние) — психологические и физиологические особенности человека — внутренние, субъективные (пол, уровень развития индивидуального сознания, способности, интересы, идеалы, знания и т. д.) [5].
Представленные факторы оказывают влияние на выбор профессии, профессиональное самоопределение, социально-профессиональную адаптацию обучающихся и позволяют управлять
данными процессами.

Методология
По результатам теоретического анализа социально-профессиональной адаптации обучающихся были определены две группы факторов: внутренние и внешние. Так, к внутренним факторам относится собственная активность личности, порождаемая противоречиями, интересами,
другими мотивами обучающихся, реализуемая в самовоспитании, а также в деятельности и общении; а к внешним факторам — макро-, мезо-, микро-, природная и социальная среды, воспитание
в широком и узком, социальном и педагогическом смыслах.
Анализ внешних факторов позволил определить три группы: образовательная деятельность,
профориентационная деятельность, социальная среда. В «образовательную деятельность» мы
включили направления и формы работы, которые реализуются в образовательной организации
согласно основному виду деятельности и непосредственно влияют на социально-профессиональную адаптацию:
— проведение внеурочных/внеаудиторных мероприятий для обучающихся и воспитанников
(занятия социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя);
— проведение занятий в кружках и секциях;
— участие обучающихся/воспитанников в олимпиадах, конкурсах, летних сменах и прочих
мероприятиях, организуемых профессиональными и образовательными организациями высшего
образования;
— материально-техническое обеспечение образовательной организации.
Группа «профориентационная деятельность» включает:
— нормативное регулирование профориентационной деятельности обучающихся и воспитанников (положения, программы, планы локальные/муниципальные, договоры, соглашения);
— деятельность педагога, ответственного за профориентационную работу в образовательной
организации;
— совместные планы, программы, профориентационные мероприятия образовательных организаций и социальных партнеров;
— системную работу педагогов по сопровождению социально-профессиональной адаптации
обучающихся/воспитанников;
— квалификацию педагогов, осуществляющих профориентационную работу;
— профессиональные пробы;
— профориентационную информацию на сайте образовательной организации;
— профориентационную информацию, представленную в образовательной организации
на стендах;
— ведение портфолио обучающимися/воспитанниками.
В группу «социальная среда» были отнесены факторы, характеризующие социально-психологическую составляющую адаптации обучающихся:
— социальное окружение; обучающихся/воспитанников (родственники, друзья);
— психологическая атмосфера в образовательной организации;
— мнение родителей/законных представителей о выборе профессии/образовательной организации для своего ребенка.
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Внутренние факторы составили две группы: социально-психологическая характеристика
и профессиональная направленность личности обучающегося.
Социально-психологическая характеристика личности обучающегося включает:
— социальную адаптивность обучающихся;
— стрессоустойчивость обучающихся/воспитанников;
— самооценку потенциальных возможностей, направленных на формирование готовности
к построению профессиональной карьеры;
— соответствие состояния здоровья требованиям к профессии.
Профессиональную направленность личности обучающегося составляют:
— мотивация обучающегося к выбору/получению профессии и дальнейшему трудоустройству
по направлению подготовки;
— потребность в профессиональном самоопределении;
— осознанность ценности будущей профессиональной деятельности и карьерных ориентаций;
— профессиональная готовность обучающихся/воспитанников к освоению профессии и трудоустройству;
— проработанность личного профессионального плана (образовательно-профессионального
маршрута/плана построения карьеры), оценка реалистичности плана;
— активная позиция обучающегося/воспитанника в принятии решения о выборе профессии
(освоении профессиональной деятельности).
В мае 2017 г. нами был проведен опрос, в котором приняли участие 1767 респондентов
из 11 городских округов и одного муниципального района Кемеровской области: обучающиеся
общеобразовательных организаций (8–9‑й классы) — 912 человек; студенты профессиональных
образовательных организаций — 469 человек; родители (законные представители) — 225 человек; педагогические работники общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций — 161 человек.

Результаты
Оценка важности влияния факторов позволила определить, что для обучающихся и их родителей внутренние факторы оказывают наибольшее влияние на социально-профессиональную адаптацию. По мнению респондентов, на социально-профессиональную адаптацию большее влияние
оказывают социально-психологическая характеристика и профессиональная направленность
личности обучающегося, чем образовательная и профориентационная деятельность, а также
социальная среда (рис. 1).

Рис. 1. Оценка важности внешних и внутренних факторов,
влияющих на социально-профессиональную адаптацию обучающихся (балл)
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Мнения педагогов о влиянии внутренних и внешних факторов распределились равномерно.
Все категории респондентов (педагогические работники, обучающиеся и их родители) из внутренних факторов выделяют группу факторов «профессиональная направленность личности обучающегося», а определяющим фактором называют активную позицию обучающегося/воспитанника в принятии решения о выборе профессии. Показатели по каждой группе факторов представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Оценка важности групп внутренних факторов,
влияющих на социально-профессиональную адаптацию обучающихся (балл)

В наименьшей степени оказывает влияние, по мнению обучающихся, социальная адаптивность, по мнению родителей, — соответствие состояния здоровья требованиям профессии. Педагоги считают самым незначимым внутренним фактором самооценку потенциальных возможностей, направленных на формирование готовности к профессиональной карьере
(табл. 1).

Значимые внутренние факторы по мнению респондентов

Таблица 1

Факторы
Респонденты

Социально-психологическая
характеристика личности
обучающегося

Профессиональная
направленность личности
обучающегося

Обучающиеся

Самооценка потенциальных возможностей,
направленных на формирование готовности
к построению профессиональной карьеры

Активная позиция обучающегося/
воспитанника в принятии решения
о выборе профессии

Родители
обучающихся

Самооценка потенциальных возможностей,
направленных на формирование готовности
к построению профессиональной карьеры

Активная позиция обучающегося/
воспитанника в принятии решения
о выборе профессии

Педагогические
работники

Соответствие состояния здоровья
требованиям профессии

Активная позиция обучающегося/
воспитанника в принятии решения
о выборе профессии
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Все категории респондентов указывают, что наибольшее влияние из группы внешних факторов оказывает «социальная среда», при этом педагогические работники и обучающиеся определяющим считают социальное окружение обучающихся/воспитанников (родственники, друзья),
а родители считают свое мнение основополагающим фактором социально-профессиональной
адаптации для своего ребенка (табл. 2).

Значимые внешние факторы по мнению респондентов

Таблица 2

Факторы
Респонденты

Образовательная
деятельность

Профориентационная
деятельность

Социальная среда

Обучающиеся

Материально-техническая
база образовательной
организации

Профессиональные пробы

Социальное окружение
(родственники, друзья)

Родители
обучающихся

Проведение внеурочных,
внеаудиторных мероприятий
для обучающихся
и воспитанников

Профессиональные пробы

Мнение родителей
о выборе профессии
и образовательной
организации

Педагогические
работники

Проведение внеурочных,
внеаудиторных мероприятий
для обучающихся
и воспитанников

Наличие ответственного
за профориентационную
работу и постинтернатное
сопровождение

Социальное окружение
(родственники, друзья)

В наименьшей степени оказывает влияние, по мнению респондентов, ведение профориентационного портфолио.

Заключение
Результаты исследования позволили утверждать, что внутренние факторы (социально-психологическая характеристика и профессиональная направленность личности) в большей степени, чем внешние (образовательная деятельность, профориентационная деятельность, социальная среда), оказывают влияние на социально-профессиональную адаптацию обучающихся
и воспитанников. Формирование адаптивных возможностей индивида, социально-профессиональной адаптации начинается во время обучения в школе, в процессе формирования его личности, приобретения опыта взаимодействия с людьми, коллективами. В связи с этим педагогам
необходимо проводить системную работу по профориентации и адаптации во взаимодействии
с родителями обучающихся, социальными партнерами, использовать практико-ориентированные
формы и методы для создания «равновесия» между способностями, возможностями обучающегося как будущего работника и требованиями к будущей профессии, индивидуальными особенностями субъекта выбора профессии и особенностями конкретной учебно-производственной среды.
Значимым ресурсом в организации профориентационной работы в образовательной организации
выступает осознание личной ответственности обучающимся за профессиональное самоопределение и социально-профессиональную адаптацию, построение ими образовательно-профессиональной траектории.
Считаем актуальным и перспективным проведение в образовательных организациях, муниципалитетах региона исследования результативности деятельности по профориентации и адаптации, изучение внешних и внутренних факторов, влияющих на данные процессы, учитывать их при
организации профориентационной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями).

Литература

1. Губанова М. И. Формирование готовности учителя к педагогическому сопровождению социального самоопределения
старшеклассников. Кемерово : КРИРПО, 2003. 236 с.
2. Касаткина Н. Э., Патрина В. В., Филатова Е. В. Теория и практика подготовки молодежи к рабочим профессиям. Кемерово :
Сибирская издательская группа, 2009. С. 24–25.
3. Руднева Е. Л. Социально-профессиональная адаптация старшеклассников в системе лицейского образования. Кемерово : КемГУ, 2000. 164 с.

124

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (30) 2018

Professional growth and development of a person

4. Чистякова С. Н., Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: Организация и управление. М. : Педагогика,
1987. 160 с.
5. Чистякова С. Н. Профессиональное самоопределение. М. : Академия, 2014. 128 с.
6. Чурекова Т. М., Грязнова Г. А. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся. Кемерово : КемГУ, 2014.
162 с.

References

1. Gubanova M. I. Formirovanie gotovnosti uchitelya k pedagogicheskomu soprovozhdeniyu social’nogo samoopredeleniya
starsheklassnikov [Formation of teacher’s readiness for pedagogical support of social self-determination of senior pupils].
Kemerovo, KRIPO, 2003. 236 p. (In Russian).
2. Kasatkina N. E., Patrina V. V., Filatova E. V. Teoriya i praktika podgotovki molodezhi k rabochim professiyam [Theory and practice
of preparing youth for working professions]. Kemerovo, Siberian Publishing Group, 2009, pp. 24–25. (In Russian).
3. Rudneva E. L. Social’no-professional’naya adaptaciya starsheklassnikov v sisteme licejskogo obrazovaniya [Socio-professional
adaptation of high school students in the system of lyceum education]. Kemerovo, Kemerovo State University, 2000, 164 p.
(In Russian).
4. Chistyakova S. N., Zakharov N. N. Professional’naya orientaciya shkol’nikov: Organizaciya i upravlenie [The Professional
Orientation of Schoolchildren: Organization and Management]. Moscow, Pedagogy, 1987, 160 p. (In Russian).
5. Chistyakova S. N. Professional’noe samoopredelenie [Professional Self-Determination]. Moscow, Academy, 2014, 128 p.
(In Russian).
6. Churekova T. M., Gryaznova G. A. Samoopredelenie i professional’naya orientaciya uchashchihsya [Self-determination and
professional orientation of students]. Kemerovo, Kemerovo State University, 2014, 162 p. (In Russian).

УДК/UDC 378

Т. С. Моспан
Т. Моspan

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
PEDAGOGICAL MODEL OF THE SELF-ESTEEM FORMATION
OF STUDENTS' PROFESSIONAL IMPORTANT PERSONAL QUALITIES
OF THE PEDAGOGICAL DIRECTIONS
Введение. В статье представлено исследование по проблеме формирования самооценки
профессионально значимых личностных качеств у студентов. Цель статьи — разработка педагогической модели по формированию самооценки данных качеств у студентов педагогического вуза.
Определение места студентом в окружающем образовательном мире и сознательный подход
будущего специалиста к собственному личностно-профессиональному становлению возможны
через призму самооценивания своих профессиональных качеств. Самооценка в данном исследовании выступает как эффективный инструмент оценки своих способностей, целей и путей самореализации в педагогической деятельности.
Методология. Методом формирования самооценки у студентов педагогических направлений выбрано моделирование. Педагогическая модель рассмотрена с точки зрения личностно-деятельностного, компетентностного и системного подходов. Раскрыт перечень необходимых педагогических принципов и условий.
Результаты. Педагогическая модель в статье использована как способ перехода от теоретического элемента исследования профессиональной самооценки к практическому.
Целенаправленное формирование самооценки у студентов осуществляется в рамках четырех блоков (целевого, структурно-содержательного, технологического, оценочно-результативного). Целевой блок позволяет оценить понятий аппарат педагогической модели. Структурносодержательный блок описывает педагогические принципы, условия и методологию.
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Технологический блок предлагает методы, формы и средства для реализации практической части
модели. Применение разработанной педагогической модели основывается на методах обучения,
воспитания и развития. Оценочно-результативный блок позволит оценить уровень сформированности самооценки студентов на протяжении всего курса обучения. К каждому блоку модели приведено краткое описание.
Заключение. Автором отмечается, что для успешной самореализации молодыми кадрами необходимо использовать разработанную авторами педагогическую модель формирования самооценки профессионально значимых личностных качеств студентов педагогических
направлений.
Introduce. The article presents a study on the problem of forming a self-esteem of professionally
significant personal qualities among students. The purpose of the article is the development of a
pedagogical model for the formation of self-esteem of professionally significant personal qualities
among students of a pedagogical university. Determination the place by a student in the educational
world around us and a conscious approach of a future specialist to his own personal and professional
development are possible through the prism of self-evaluation of his professional qualities. Selfesteem in this study is an effective tool for evaluating one’s abilities, goals and ways of self-realization in
pedagogical activity.
Materials and Methods. The approach to the formation of self-esteem of students of pedagogical
directions is modeling. The pedagogical model is considered from the point of view of personality-activity,
competence and system approaches. The list of necessary pedagogical principles and conditions is
revealed.
Results. The pedagogical model in the article is used as a method of transition from the theoretical
element of the study of professional self-esteem to practical one. Purposeful formation of self-esteem
among students is carried out within the framework of four blocks (target, structural-content,
technological and appraisal and performance). The target block allows us to evaluate the concepts of
the apparatus of the pedagogical model. The structural-content block describes pedagogical principles,
conditions and methodology. The technological block contains methods, forms and means for realizing
the practical part of the model. The application of the developed pedagogical model is based on the
methods of teaching, upbringing and development. The appraisal and performance block will allow
to assess the level of self-esteem formation throughout the course of students’ training. A short
description is given for each block of the model.
Conclusions. The author notes that for successful self-realization by young people it is necessary
to use the pedagogical model developed by the authors to form a self-esteem of professionally significant
personal qualities of students of pedagogical directions.
Ключевые слова: педагогическая модель, самооценка, профессионально значимые личностные качества, личностно-деятельностный подход, компетентностный подход, системный подход, педагогические условия.
Keywords: pedagogical model, self-esteem, professionally important personal qualities, personaction approach, competence approach, systematic approach, pedagogical conditions.

Введение
Подготовка педагогических кадров в высших учебных заведениях — неотъемлемая часть всей
системы российского образования в целом. Успешное формирование самооценки профессионально значимых личностных качеств учителя в процессе обучения на ступени бакалавриата —
залог будущего педагогического мастерства в дошкольном, школьном и среднем профессиональном образовании.
Самооценка профессионально значимых личностных качеств как часть самопознания определяет место студента в окружающем профессиональном мире и способствует сознательному подходу будущего специалиста к собственному личностно-профессиональному становлению [1–3].
Самооценка профессионально значимых личностных качеств студентов педагогических
направлений как компонент успешности становления студента-педагога в профессиональной
деятельности может быть представлена через становление таких параметров, как:
— оценка знания предмета;
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— оценка используемых технологий, подходов и методик преподавания;
— оценка профессиональной грамотности;
— оценка достаточности образовательного уровня (стремление к самообразованию);
— увлеченность работой;
— инициативность;
— отношение к труду;
— оценка успеха в работе и положительных результатов;
— уверенность в своих силах и потенциале;
— самомотивация;
— оценка психолого-педагогических сторон личности (окружающих).

Методология
Разрабатываемая педагогическая модель позволит подойти к вопросу формирования
системно и комплексно. По окончании обучения у студентов сформирована самооценка профессионально значимых личностных качеств, которые необходимо использовать при трудоустройстве
и в процессе самореализации на протяжении педагогической деятельности.
Стоит уточнить исходное понятие «педагогическая модель».
Гносеологическое значение понятия «модель» произошло от латинского modus, modulus, что
в переводе значит: мера, образ, способ [4]. Первоначальное значение было связано со строительным искусством, во всех европейских языках оно употреблялось для обозначения образца или
прообраза, или вещи, сходной в каком-то отношении с другой вещью. Именно это самое общее
значение слова «модель», по мнению специалистов, послужило основанием для использования
его в качестве научного термина в математических, естественных, технических и социальных науках [5–7].
Анализ педагогической литературы раскрывает многозадачность понятия «модель» с точки
зрения используемого подхода к ее созданию [8–10]. По мнению Е. В. Котовой, с одной стороны,
модель можно рассматривать как образ явления или процесса без второстепенных факторов
и условий, которые позволяют изучать и прогнозировать развитие и эффективность того или
иного процесса от теории к практике [11], а следовательно и как разработку теоретической модели
и дальнейшую ее реализацию.
С другой стороны, модель — это информационный эквивалент конструируемого в определенных практических целях объекта. Данный подход регламентирует переход от практики к теоретическому конструкту этой практики и при анализе дает возможность выявить недостатки с точки зрения изучаемого явления и процесса [12].
При наложении рамки педагогической области на понятие «модель» стоит заострить внимание на системности и совокупности профессиональной деятельности педагога. К видам деятельности педагога отнесем: диагностику, прогнозирование, целеполагание, мониторинг, моделирование, конструирование, проектирование, программирование и др. [13; 14].

Результаты
Педагогическую идею формирования самооценки профессионально значимых личностных
качеств необходимо осуществлять с использованием методов, форм и средств обучения с учетом педагогических условий, методологий, функций и принципов. Вопрос разработки педагогической модели требует ограничений в использовании взаимосвязанных, взаимодополняющих
блоков, которые объединяют в себе все составляющие элементы педагогической модели (рис.)
[19; 20].
Разработанная модель формирования самооценки профессионально значимых личностных
качеств содержит в себе четыре последовательных блока.
В структуре целевого блока нами определены понятия «самооценка» и «профессионально
значимые личностные качества» студента педагогических направлений; приведен сравнительный анализ профессиональных качеств и компетенций согласно федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования направлений подготовки «Педагогическое
образование» [17]. Необходимость и роль формирования самооценки профессионально значимых личностных качеств студентов как один из компонентов самопознания при профессиональном становлении учителя описаны ранее [15]. Согласно обобщению вышеизложенных позиций,
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целью создания педагогической модели является формирование самооценки профессионально
значимых личностных качеств будущих учителей информатики.
Структурно-содержательный блок состоит из трех подблоков (рис.).
Подблок «методология» включает методологические подходы формирования самооценки профессионально значимых личностных качеств: системный, компетентностный, личностно-деятельностный.
Каждый подход выполняет свои определенные функции и позволяет подойти к вопросу формирования более обстоятельно. Системный подход для разработанной педагогической модели
выступает как совокупность методов познания и исследования, способ разработки средств анализа и синтеза при непрерывном формировании самооценки профессионально значимых личностных качеств у студентов педагогических направлений в образовательном процессе. Важными
особенностями данного подхода являются взаимодействие сложной системы объекта (студента)
и управление процессом формирования со стороны педагога, которые выступают составными
частями модели.
Компетентностная составляющая педагогической модели — это одна из основополагающих
ветвей концепции образовательной системы федеральных государственных стандартов нового
поколения [15; 16]. Подход имеет следующие особенности:
— связь между формируемыми у студентов профессионально значимыми личностными качествами студентов и перечнем компетенций [17];
— выстраивание содержания высшего образования по критерию результативности (постановка цели и определение маршрута ее достижения);
— возможность гибкости и автономии при построении образовательного процесса;
— определение сущности потребности в профессиональной самореализации студентов;
— разработка механизмов оценки формируемых профессиональных качеств (фонды оценочных средств).
На основе вышеизложенного стоит отметить еще и концептуальную основу сближения требований рынка труда и стандартов педагогических направлений подготовки, реализуемых в высшей
школе.
Личностно-деятельностный подход выражается в разработке модели выпускника педагогического направления на основе профессиональных качеств и квалификационных характеристик
с учетом специфики формирования самооценки профессионально значимых личностных качеств,
по которым будет осуществляться контроль процесса формирования.
Подблок «принципы» включает в себя принципы научности, непрерывности и преемственности, целостности, комплексного воздействия на личность (основные идеи педагогических принципов приведены в таблице);
— формирование самооценки профессионально значимых личностных качеств у студентов
педагогических направлений осуществляется в особых педагогических условиях, выделенных
нами в подблоке «педагогические условия».
Условия для разработанной педагогической модели выступают в роли совокупности возможностей, обеспечивающих успешное решение образовательной задачи. Следуя данной характеристике и проанализировав спектр существующих классификаций педагогических условий, мы
определили следующие организационно-педагогические условия:
1) учет уровня первоначальной самооценки профессионально значимых личностных качеств
у студентов первого курса и последующих результатов диагностики самооценки названных
качеств личности в процессе формирования;
2) организация комплексной работы в системах «педагог — студент», «студент — студент» для
формирования самооценки профессионально значимых личностных качеств;
3) создание целостной системы формирования профессионально значимых личностных качеств
через теоретическую и практическую подготовку на педагогических направлениях подготовки;
4) оперативный контроль и корректировка действий педагога и студента при формировании
самооценки профессионально значимых личностных качеств у студентов.
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Педагогические условия:

• учет уровня первоначальной самооценки личностных качеств
у студентов первого курса и требований работодателя к модели
выпускников педагогических направлений подготовки;
• организация комплексной работы в системах «педагог – студент»,
«студент – студент» для формирования самооценки профессионально
значимых личностных качеств;
• создание целостной системы формирования профессионально значимых
личностных качеств через теоретическую и практическую подготовку
на педагогических направлениях;
• оперативный контроль и корректировка действий педагога и студента
при формировании самооценки профессионально значимых
личностных качеств у студентов

Формы: лекции, лабораторные работы,
практические занятия,семинары, конференции, тренинги,
олимпиады, экскурсии, практики различного вида

Коррекция
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Диагностика
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Педагогические принципы модели формирования самооценки
профессионально значимых личностных качеств
Принцип

Таблица

Исходные положения и требования к педагогической модели

Научности

Закономерная связь между содержанием науки и учебным предметом педагогических
направлений подготовки
Требования:
1. Ознакомление с научными фактами, понятиями, законами и теориями педагогических наук.
2. Изучение методов, технологий и подходов педагогической науки.
3. Практическая отработка навыков на знание, применение и реализацию научных фактов,
понятий, законов и теорий при решении профессиональных задач.
4. Умение самостоятельной деятельности студентов путем постановки проблемной ситуации
(работа с различными источниками информации, анализ литературных источников, синтез
эмпирических данных педагогических явлений и деятельности) [18; 19]

Непрерывности
и преемственности

Функциональная зависимость элементов образовательного процесса на протяжении всего
курса обучения
Требования:
1. Учет и оценка первоначальных личностных качеств студентов первого курса исследуемого
педагогического направления подготовки.
2. Непрерывность в процессе формирования профессионально значимых личностных качеств
студентов (на протяжении всего курса обучения).
3. Непрерывность в оценке формирования профессионально значимых личностных качеств
студентов (на протяжении всего курса обучения).
4. Учет требований нормативно-правовых документов к профессиональным характеристикам
выпускника (ФГОС ВО, профессиональный стандарт педагога, квалификационный
справочник) [20].
5. Анализ требований работодателя к модели выпускника

Целостности

Связь теории с практикой как этап единого целостного процесса познания
Требования:
1. Отработка навыков решения профессиональных задач в рамках курса.
2. Готовность к адаптации в профессиональной среде.
3. Реализация нововведенных требований в системе образования.
4. Самосовершенствование и самореализация профессиональных качеств в педагогической
деятельности

Комплексное
воздействие
на личность

Организация комплексного воздействия на личность в учебно-воспитательном процессе
Требования:
1. Комплекс мер по формированию самооценки профессионально значимых личностных
качеств.
2. Комплекс учебной и воспитательной работы со студентом на протяжении учебного процесса.
3. Комплекс мероприятий по оценке формирования самооценки профессиональных качеств

Структура технологического блока включает в себя методы, формы и средства реализации
практической части педагогической модели.
Отбор методов основывался на составных элементах образовательного процесса (основные категории педагогики): обучение, воспитание и развитие. Перечень методов в рамках нашего
исследования как способов воздействия на студентов опирался на конкретные педагогические
направления в следующем порядке:
— способы получения необходимого социального опыта студентом для успешного профессионального становления, способы передачи и усвоения учебной информации подразумевают методы
обучения (активные, пассивные, интерактивные);
— способы воздействия на сознание, чувства, волю и поведение студентов с целью формирования профессионально значимых личностных качеств являются методами воспитания (организация, контроль, стимулирование);
— способы воздействия на анализ собственных действий и их дальнейшую коррекцию, рефлексию, самосознание, реализацию нововведений и инноваций в системе образования, готовность к действию в ситуациях с высокой степенью неопределенности — все это послужило фундаментом для определения методов развития.
Оценочно-критериально-результативный блок состоит из уровней сформированности, которые отслеживаются на протяжении всего процесса обучения студентов (входящий мониторинг,
текущий мониторинг, проектировочный этап, практический этап, итоговый мониторинг). Каждый
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уровень сформированности содержит компоненты диагностики научно-методического сопровождения студентов педагогических направлений [21].

Заключение
Исследован вопрос необходимости формирования профессиональной самооценки у студентов педагогических направлений. Адекватность самооценки профессионально значимых личностных качеств на момент окончания выбранного направления подготовки предполагает готовность
к успешной адаптации к трудовой сфере высококвалифицированного специалиста. Высокий уровень подготовки специалиста в высшем учебном заведении — это возможность быть мобильным
в современном мире в любой профессиональной сфере.
Разработанная педагогическая модель позволит оценить, скорректировать и проработать
элементы сформированности самооценки профессионально значимых личностных качеств у студентов педагогических направлений.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ВУЗА
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDENTS' ADAPTATION
TO EDUCATIONAL INSTITUTION CONDITIONS
Введение. В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы социально-психологической адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе. Динамичные социальноэкономические и политические преобразования в нашей стране привели к интеграции системы
образования в единое европейское образовательное пространство, что послужило основой
реформирования профессионального образования, ориентированного на формирование разносторонней личности с высоким уровнем готовности к профессиональной деятельности, конкурен132
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тоспособного, социально и профессионально мобильного специалиста, соответствующего вызовам времени и требованиям рынка труда.
Основной целью представленной статьи является выявление особенностей социально-психологической адаптации студентов первого курса к образовательным условиям высшего учебного
заведения.
Методология. Для выявления особенностей взаимоотношений в академической группе
на этапе адаптации к условиям обучения в вузе и принятия социальной роли «студент» нами была
проведена исследовательская работа. В качестве методов исследования были использованы
наблюдение, беседа, социометрия, анкетный опрос, тестирование.
Результаты работы заключаются в изучении особенностей адаптационного процесса студентов к образовательным условиям университета.
Заключение. Выявленные особенности и затруднения адаптационного процесса студентов‑первокурсников (дидактические, связанные с затруднениями приспособления студентов
к вузовской системе обучения, организационным нормам, правилам; социально-психологические,
обусловленные включением в социальную среду студенчества, принятием определенных ценностей, норм, стереотипов поведения и эталонов общения; индивидуально-личностные, вызванные
затруднениями самоидентификации личности с социальной ролью студента) станут основой разработки и внедрения ключевых идей универсальной профессиональной подготовки и сопровождения педагогических кадров в формате непрерывного педагогического образования.
Introduction. The article deals with the theoretical aspects of the problem of socio-psychological
adaptation of first-year students to the conditions of study at university. Rapidly occurring socioeconomic and political changes in the country have led to the integration of the education system into
a single European educational space, which served as the basis for the modernization of vocational
education, focused on the formation of a versatile personality with a high level of readiness for
professional activity and a competitive, socially and professionally mobile specialist corresponded to
the challenges of our time and requirements of a labor market.
The main purpose of the article is to reveal the peculiarities of socio-psychological adaptation of
students to study at university.
Materials and Methods. To reveal the peculiarities of relationships in an academic group at
the stage of adaptation to the educational conditions of the university and acceptance of a social role
“student” the research was carried out.
The following methods were used as research methods: observation; conversation; sociometry;
questionnaire survey and testing.
Results. The results of the work are to study the characteristics of students’ adaptation process
to the educational conditions of the university.
Conclusions. The peculiarities and difficulties of first-year students’ adaptation process (didactic
ones connected with the difficulties of students’ adaptation to the university education system,
organizational norms, rules; socio-psychological ones related to inclusion in the social environment
of students, acceptance of specific values, norms, behavior stereotypes and models of conversation;
individual and personal ones, caused by difficulties with personality self-identification and a social
role as a student) will be the basis for the development and implementation of the key ideas of their
comprehensive professional training and support in the form of continuous pedagogical education.
Ключевые слова: образование, модернизация, адаптация, студенты, адаптационный процесс.
Keywords: education, modernization, adaptation, students, adaptation process.

Введение
Психологический аспект адаптации студентов к образовательной среде вуза направлен на их
приспособление к студенческой среде в соответствии с собственными потребностями, мотивами,
целями и интересами посредством усвоения определенных норм и ценностей. Каждый студент
без исключения проходит процесс психологической адаптации. Поступление в высшее учебное
заведение абсолютно для каждого студента является новым жизненным этапом, провоцирующим
осознание самого себя, принятие полной ответственности за свои действия и поступки, проявление самостоятельности и инициативы, лидерских качеств, формирование ценностного отноше-
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ния не только к обучению, но и будущей профессиональной деятельности. В этой связи проблема
социально-психологической адаптации студентов первого курса к образовательным условиям
вуза является одной из наиболее важных и значимых, так как от процесса и результатов приспособления студентов на первом этапе обучения напрямую зависит их дальнейшая профессиональная деятельность. Неоспорим тот факт, что первый год обучения является для студентов критичным и довольно сложным.
Провозглашенные ориентиры современного образования в России, активное внедрение
ФГОС всех уровней образования, вступление в силу с 01.01.2017 приказа Минтруда от 18.10.2013
№ 544 н, утверждающего профессиональный стандарт педагога (в рамках педагогической деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель), продиктованы нормами Федерального закона от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 № 1662‑р и др. Перечисленные документы провозглашают возрастание роли человеческого капитала фактором экономического развития страны, определяют необходимость создания условий, способствующих инновационному развитию системы образования, и особо актуа
лизируют проблему качественной профессиональной подготовки будущего педагога в вузе. Они
определяют не только стратегическое развитие отрасли образования, но и акцентируют внимание
на формировании гибкой системы профессионального образования, отвечающей требованиям
современного рынка труда и потребностям инновационной экономики, а также на профессиональной подготовке педагогов всех уровней образования, ибо они являются ключевой фигурой, гарантом качества и доступности образования.
В настоящее время педагогическое образование в нашей стране переживает важный
период своей истории, находится на пути апробации инновационной модели подготовки педагога. Заинтересованное обсуждение в научных кругах и общественности вызвала инициатива
Президента, Правительства и Министерства образования и науки Российской Федерации реформирования педагогического образования и повышения престижа педагогической специальности.
Обозначенные векторы модернизации педагогического образования представляют особый интерес для профессионального сообщества нашей страны и являются фундаментальной основой для
кардинальных и системных изменений в подготовке современных педагогов.
Проблема адаптации человека является одним из исследовательских интересов многих
наук. В научной литературе термин «адаптация» (от лат. adaptatio — приспособление, прилаживание) рассматривается как приспособление организма к изменяющимся условиям внешнего
мира [12].
Научно-методологические концепции раскрытия сущностных особенностей адаптации
как общебиологического и психологического свойства наиболее глубоко отражены в трудах
Е. В. Бондаревской, Э. Ф. Зеера и других зарубежных ученых, например D. Pritchard. Ученые
акцентируют внимание на том, что без знания психофизиологических особенностей личности
человека, его установок, представлений о мире, усвоении им социальных норм, уровня социальной зрелости, развития его защитных механизмов невозможно понять особенности процессов
адаптации.
Специфичность и уникальность адаптации заключается в том, что в течение всей своей
жизни каждый человек сталкивается с необходимостью активного осознания и принятия (или же
отвержения) различных элементов социальной среды. На этом основании особую значимость
представляют методические рекомендации управления социально-профессиональной адаптацией. В науке они нашли отражение в исследованиях отечественных ученых Н. М. Борытко,
В. И. Земцовой, Г. А. Мелекесова и др. В то же время S. Hubascova, I. Semradova разрабатывают проблему адаптированности и включенности личности обучающегося в среду образования посредством мотивации деятельности и продуктивного взаимодействия с окружающими
людьми.
Наш научный интерес направлен на изучение особенностей социально-психологической адаптации студентов первого курса, обучающихся по психолого-педагогическому направлению подготовки, к образовательным условиям вуза.
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Студент рассматривается в качестве субъекта учебной деятельности, определяющейся мотивами достижения и познания. Именно во время обучения в вузе формируется прочная основа будущей профессиональной деятельности. Так, Н. С. Авдонина предлагает к внедрению комплекс организационно-педагогических условий, необходимых для реализации модели развития профессиональной идентичности, содержащей эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты.
Автор указывает на необходимость подготовки специалистов, обладающих не только системой
профессиональных знаний, но и гибким, творческим мышлением, способностью к адаптации
и желанию постоянно учиться [1]. На этом основании позволительно охарактеризовать студента
как особого субъекта учебной деятельности с социально-психологической и психолого-педагогической позиций.
Студенческий возраст представляет собой начало становления подлинного авторства в определении и реализации собственного взгляда на жизнь и индивидуального способа жизни. В этот
период особо актуальны вопросы о смысле жизни вообще и смысле своей жизни, о назначении
человека, о собственном «я». Личностная позиция студента обусловливает интерес к этическим
проблемам, активизирует процессы самопознания и самовоспитания, способствует потребности
в независимом обучении [17].
Для юношеского возраста, по мнению И. Е. Лилиенталь, характерны углубление и дифференциация познавательного процесса, развитие познавательной самостоятельности, потребность
в общении со сверстниками, профессиональное самоопределение, возникновение иерархически
структурированной системы ценностных ориентаций, жизненных планов, формирование способности к самореализации [9].
Ответственная психолого-педагогическая задача современной вузовской системы образования — формировать студента как субъекта учебной деятельности. Это предполагает, прежде всего,
формирование умения полноценно учиться и общаться [19].
Как справедливо отмечают Н. М. Голубева, А. А. Голованова, «взгляд на адаптацию должен
быть как минимум двухсторонним, то есть рассматриваются личностные конструкты, обеспечивающие адаптационные процессы, и средовые условия, задающие конфигурацию, тип или стиль
адаптированности, в обоих случаях должен учитываться оценочный аспект, то есть «цена адаптации» [6, с. 127].
Как социальная группа, студенчество характеризуется профессиональной направленностью,
правильностью профессионального выбора, наличием устойчивого отношения к будущей профессии и адекватностью представления о ней [15]. Исследования А. В. Кирьяковой, Н. А. Свиридова
и других посвящены изучению структуры и динамики психологической и социальной адаптации
в период обучения и педагогической практики. В последние годы проблема приспособления взрослых рассматривается сквозь призму овладения совокупностью норм и функций будущей профессиональной деятельности в период обучения в вузе [18].

Методология
Наши наблюдения свидетельствуют, что современные гаджеты заменили живое общение
у студентов, что привело к трудностям в установлении межличностных контактов между двумя
индивидами. Если студенты внутри группы начинают «пытаться» взаимодействовать друг с другом, то у них это совсем не получается, возникает психологический барьер. Следствием этого
становится разобщенность учебного коллектива, личностная антипатия, отсутствие успешной
работы, что негативно отражается на образовательном процессе и не способствует получению
высоких результатов учебного труда.
С целью выявления особенностей взаимоотношений в академической группе на этапе адаптации к условиям обучения в вузе и принятия социальной роли «студент» нами была проведена
исследовательская работа. В качестве испытуемых была выбрана группа студентов, обучающихся
в Государственном гуманитарно-технологическом университете на первом курсе психолого-педагогического факультета по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика». В эксперименте участвовали 22 человека.
В качестве методов исследования применялись: наблюдение; беседы с куратором студенческой академической группы и преподавателями; социометрия; анкетный опрос; диагностические
методики оценки силы, уравновешенности и подвижности нервной системы студентов, выявле-
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ния ведущей модальности, определения коммуникативных способностей; тестирование самооценки стрессоустойчивости личности; вариационная пульсометрия; тесты К. Хека — Х. Хесса
и Г. Айзенка, цветовой тест М. Люшера.

Результаты
В ходе наблюдения за поведением студентов и их особенностями взаимодействия нами выявлено, что два человека (9 %) трудно идут на контакт с коллективом, испытывают дискомфорт
в общении с однокурсниками и педагогами.
Выявленные факты послужили основанием использования методики социометрии. Каждому
студенту были заданы вопросы по блокам.
Блок 1. Изучение деловых отношений:
— Кого из своих товарищей из группы Вы попросили бы в случае необходимости предоставить
помощь в подготовке к занятиям?
— Кого из своих товарищей из группы Вы не попросили бы в случае необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям?
— С кем бы Вы поехали в продолжительную командировку?
— Кого из членов своей группы Вы бы не взяли в длительную командировку?
Блок 2. Изучение личных отношений:
— К кому из Вашей группы Вы бы обратились в трудной жизненной ситуации?
— С кем из группы Вам не хотелось бы советоваться?
— Если бы все члены Вашей группы жили в общежитии, с кем из них Вы бы захотели жить
в одной комнате?
— Если бы всю Вашу группу переформировали, кого бы Вы не захотели оставить?
— Кого из группы Вы пригласили бы на день рождения?
— Кого из группы Вы не пригласили бы на день рождения?
Число членов в группе — 22 человека; присутствовало 20 человек; вероятность случайного
выбора — 0,22–0,19; социометрическое ограничение — 4.
В ходе проведения данного исследования было выявлено, что:
вопрос 1 (max = 7; min = 0): 3 человека (14 %) находятся на 1‑м месте в деловых отношениях
(7–4); 10 человек (45 %) — на 2‑м месте (3–2); 4 человека (18 %) — на 3‑м (1); 5 человек (23 %) избегают деловых отношений; 2 человека (9 %) получили отрицательную оценку;
вопрос 2 (max = 6; min = 0): 6 человек (27 %) находятся на 1‑м месте в деловых отношениях
(6–4); 7 человек (32 %) — на 2‑м месте (3–2); 3 человека (14 %) — на 3‑м; 6 человек (27 %) избегают
деловых отношений; 6 человек (27 %) получили отрицательную оценку;
вопрос 3 (max = 4; min = 0): 9 человек (41 %) находятся на 1‑м месте в личных отношениях
(4–3); 2 человека (9 %) — на 2‑м месте; 4 человека (18 %) — на 3‑м; 7 человек (32 %) избегают деловых отношений; 3 человека (14 %) получили отрицательную оценку;
вопрос 4 (max = 6; min = 0): 3 человека (14 %) находятся на 1‑м месте в личных отношениях
(6–4); 8 человек (36 %) — на 2‑м месте; 7 человек (32 %) — на 3‑м; 4 человека (18 %) вообще не находятся в личных отношениях; 3 человека (14 %) получили отрицательную оценку;
вопрос 5 (max = 7; min = 0): 4 человека (18 %) находятся на 1‑м месте в личных отношениях
(7–4); 9 человек (41 %) — на 2‑м месте; 4 человека (18 %) — на 3‑м; 5 человек (23 %) избегают деловых отношений; 2 человека (9 %) получили отрицательную оценку.
С целью выявления особенностей межличностного общения студентов в группе был адаптирован опросник «Цветовая непроективная методика». Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что 8 человек (36 %) не вызывают никаких чувств у одногруппников; 6 человек (27 %)
в отношениях дистанцированы и стремятся к избеганию конфликта; 2 человека (9 %) ассоциируются с ощущением спокойствия и удовлетворенности во взаимодействии; 5 человек (23 %) интересны окружающим, в процессе общения с ними достигается эмоциональное удовлетворение;
1 человек (4 %) находится на стадии признания достоинства с одновременным недовольством
характерными особенностями (мелочностью, занудливостью, излишней опекой), то есть одновременно привлекает и отталкивает.
Беседы с куратором студенческой академической группы и преподавателями обозначили
такие факты, как разобщенность студенческого коллектива (общение в микрогруппе), барьеры
в общении, недоверие, замкнутость некоторых студентов. Было отмечено, что у первокурсников
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отсутствуют навыки самостоятельной учебной работы, они не умеют конспектировать лекции,
работать с учебниками, получать знания из первоисточников, анализировать информацию большого объема, лаконично формулировать идеи.
Общеизвестно, что дидактические отношения в образовательном процессе благотворно
влияют на эффективное освоение содержания учебного материала, повышают мотивацию студентов к учению и др. С целью определения особенностей студентов‑первокурсников нами была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов.
По результатам анализа ответов на вопросы, направленные на выявление дидактических
отношений в структуре «студент — преподаватель»: 68 % респондентов указали, что на лекционных занятиях педагоги чаще всего читают лекцию и иногда задают вопросы студентам; 19 % опрошенных ответили, что педагоги просто читают лекцию; 13 % отметили, что преподаватели стремятся на лекционных занятиях организовывать дискуссию по проблемным вопросам изучаемого
материала, устанавливают диалог с аудиторией.
Анализ вопросов, направленных на выявление дидактических отношений в структуре «студент — студент»: 27 % опрошенных указали, что на практических и лабораторных занятиях им
чаще всего приходится работать в группах по 3–4 человека; 15 % — работать в паре; 28 % — работать всей группой, 30 % — работать по одному. Причем на вопрос «Как часто вы в группе готовите
совместные проекты?» 58 % респондентов ответили, что выполняют работу, если преподаватель
сам просит сделать задание совместными усилиями; 23 % — что постоянно работают в группе, ибо
легче и продуктивнее работать командой; 14 % — редко участвуют в совместных проектах; 5 % —
избегают работы в группе, предпочитая выполнять задания индивидуально.
Анализ ответов на вопросы, направленные на выявление дидактических отношений в структуре «студент — учебный материал»: 51 % респондентов указали, что в процессе обучения читают
и учат только конспекты лекций; 6 % — читают только ту литературу, которую предлагает преподаватель на лекции или для подготовки к практическим занятиям; 18 % — самостоятельно ищут
дополнительный материал к каждому занятию; 27 % — используют все варианты работы.
Бесспорно, что обучение студентов‑первокурсников сегодня происходит в условиях внедрения инновационных образовательных технологий. Это требует от студентов с первых дней занятий
высокой активизации психофизиологических процессов, которые часто вызывают психоэмоциональное напряжение, вследствие чего снижаются самосберегающие резервы психики и общего
здоровья.
С целью своевременного выявления отклонений в психологическом и физиологическом аспектах адаптации с помощью диагностических методик мы оценивали силу, уравновешенность и подвижность нервной системы студентов, выявляли ведущую модальность, определяли коммуникативные способности, тестировали самооценку стрессоустойчивости личности. Особенности физиологической адаптации первокурсников мы определили по результатам вариационной пульсометрии. Ее показатели указывают на изменение индекса активности симпатического и парасимпатического отделов нервной системы, которые позволили нам судить о состоянии регуляции сердечно-сосудистой системы и адаптационных реакциях организма студентов в целом.
Обработав диагностические материалы, мы получили следующие сведения: уравновешенный, подвижный тип высшей нервной деятельности имеют 86 % первокурсников; смешанный тип
модальности преобладает у 74 % респондентов, что напрямую свидетельствует об эффективном
восприятии новой информации; 9 % студентов характеризуются очень высоким уровнем коммуникативных умений, 37 % — высоким, 48 % — средним, 6 % — низким. Изучая самооценку стрессо
устойчивости личности студентов, мы выявили, что у 18 % опрашиваемых ее можно определить
как высокую, у 27 % — выше среднего, у 55 % — среднюю. Общие показатели физиологической
адаптации незначительно отклоняются от нормы у 2 % респондентов.
Затем мы использовали тесты К. Хека — Х. Хесса и Г. Айзенка, цветовой тест М. Люшера для
определения особенностей психологической адаптации, изменений внимания, объема механической и кратковременной слуховой памяти. Полученные данные позволили нам выявить состояние
психологической дезадаптации у 8 % студентов‑первокурсников, которое сопровождается повышенным уровнем тревожности, выраженными ригидностью и фрустрацией, сниженным вниманием, ухудшением кратковременной памяти. У них же отмечаются довольно значительные изменения показателей «вегетативный коэффициент» и «суммарное отклонение от аутогенной нормы»
(согласно тесту М. Люшера).
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Комплексная диагностика позволила нам выявить группу риска по дезадаптации к обучению
в вузе (9 % респондентов). Такие студенты не имеют явных отклонений показателей внимания,
памяти и поведения, в то же время они обладают средним уровнем ригидности, повышенной возбудимостью и тревожностью, проявляют неуверенность в действиях и общении, их работоспособность поддерживается постоянным волевым контролем, что и явилось следствием переутомления. У студентов группы риска отмечаются доминирование парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и высокий уровень индекса напряжения при анализе физиологических показателей адаптированности. Вышеуказанные показатели свидетельствуют о взаимосвязи между
успеваемостью студентов и отклонениями в адаптационном периоде обучения.

Заключение
Результаты диагностики позволили нам выявить и конкретизировать затруднения, характерные для социально-психологической адаптации студентов первого курса к условиям обучения
в вузе. Среди них стоит указать наиболее типичные:
— дидактические, связанные с затруднениями приспособления студентов к вузовской системе
обучения, организационным нормам, правилам;
— социально-психологические, обусловленные включением в социальную среду студенчества, принятием определенных ценностей, норм, стереотипов поведения и эталонов общения;
— индивидуально-личностные, вызванные затруднениями самоидентификации личности
с социальной ролью студента.
Проявляются названные затруднения в нежелании учиться; неготовности к самостоятельности (отсутствие привычного контроля со стороны родителей и классного руководителя); неумении
работать с постоянно растущим объемом информации в процессе обучения; неготовности выполнять требования, предъявляемые преподавателями; неумении распределять свое время и силы;
неумении самостоятельно изучать материал; барьерах межличностного общения в отношениях
«студент — студент», «студент — преподаватель». Также наблюдается взаимосвязь успеваемости
и отклонений в адаптационном периоде обучения.
Выявленные нами затруднения станут основой дальнейшего изучения обозначенной проблемы и выработки стратегий, обеспечивающих создание оптимальных условий для социальнопсихологической адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе. При таком
подходе будут максимально учтены новые требования современной профессиональной среды
и использованы достижения современной системы российского образования.
Грамотное сопровождение адаптационного процесса студентов в вузе в дальнейшем приведет в образовательные организации молодого педагога, мотивированного, обладающего профессионально-личностной готовностью решать сложные задачи обучения, воспитания и развития
всех категорий детей в стремительно изменяющемся мире. Не это ли главный критерий качества
подготовки современного педагога?!
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
SOCIAL-PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS
IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
Введение. Статья посвящена исследованию проблемы социально-профессионального ориентирования студентов. Студенческая молодежь рассматривается как социальная группа. Автор
определяет, что основополагающее значение социально-профессионального ориентирования
состоит в формировании общекультурных и социально-профессиональных компетенций студентов как интегративного результата учебно-воспитательного процесса. Одним из важнейших
факторов социально-профессионального ориентирования студентов является физическое воспитание. Фитнес представлен как средство реализации физкультурно-оздоровительных потребностей, повышения двигательной активности и развития мотивации к здоровому образу жизни
молодежи.
Методология. В статье представлен историко-педагогический анализ научной литературы
по проблеме исследования. Методологическую основу исследования составили системно-деятельностный, личностно-деятельностный, аксиологический и акмеологичекий подходы. В исследовании использовались теоретические и эмпирические методы.
Результаты. Выявлена классификация критериев сформированности социально-профессиональной ориентации студентов. В целях повышения эффективности социально-профессио
нального ориентирования студентов в процессе физического воспитания на занятиях фитнесом были разработаны и реализованы организационно-педагогические условия. Результаты
проведенного эмпирического исследования свидетельствуют о социально-профессиональной
направленности мотивации студентов к занятиям фитнесом, а также показывают высокий уровень актуализации социально-профессиональных характеристик и сформированности общекультурных компетенций.
Заключение. Автором отмечается, что комплексное воздействие средств физического воспитания обеспечивает формирование общекультурных компетенций и здорового образа жизни
студентов, а также устойчивых социально-психологических качеств: положительной мотивации, ценностных ориентаций, интересов и потребностей в сфере двигательной активности.
Систематические занятия фитнесом способствуют формированию высокого уровня актуализации социально-профессиональных характеристик, что является важным фактором социальной
адаптации и профессиональной конкурентоспособности выпускников вузов.
Introduction. The article is devoted to the study of the problem of social-professional orientation
of students. The student youth are considered to be a social group. It is determined that the
fundamental importance of social-professional orientation is the formation of general cultural and
social-professional competences of students as an integrative result of teaching and educational
process. One of the most important factors of social-professional orientation of the students is physical
education. Fitness has been characterized as a means of realization of health and fitness needs of the
youth, increase of motor activity, development of motivation for a healthy lifestyle.
Materials and Methods. The article presents the historical and pedagogical analysis of scientific
literature on the research problem. The methodological basis of the research has been composed by
system-activity, personal-activity, axiological and acmeological approaches. Theoretical and empirical
methods have been used in the research.
Results. The classification of criteria of the formation of students’ social-professional
orientation has been revealed. The organizational and pedagogical conditions have been developed
and implemented in order to improve the efficiency of students’ social-professional orientation in the
process of physical education in fitness classes. The results of the conducted empirical study indicate
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social-professional orientation of students’ motivation for fitness classes, as well as they show a
high level of actualization of social-professional characteristics and the formation of general cultural
competences.
Conclusions. The author notes that complex influence of physical education means provides the
formation of general cultural competences and students’ healthy lifestyle, and also the formation of
steady social-psychological qualities: positive motivation, value orientations, interests and needs in
the sphere of motor activity. The systematic fitness classes contribute to the formation of a high
level of actualization of social-professional characteristics, which is an important factor in the social
adaptation and professional competitive ability of the graduates.
Ключевые слова: социально-профессиональное ориентирование, студенты, общекультурные компетенции, здоровый образ жизни, физическое воспитание, фитнес.
Keywords: social-professional orientation, students, general cultural competencies, healthy
lifestyle, physical education, fitness.

Введение
В настоящее время особенности высшего образования студенческой молодежи обусловлены актуальной потребностью в подготовке профессиональных кадров, соответствующих требованиям социально-экономического развития общества и государства. Согласно федеральным нормативным документам РФ об образовании, вузы призваны обеспечить рынок труда компетентными специалистами, обладающими качествами, востребованными работодателями.
Современный этап образования провозгласил смену ориентиров с передачи предметных знаний на социализацию обучающихся с целью обеспечения эффективной занятости выпускников
вузов согласно профессиональным интересам самих студентов и требованиям социально-экономического развития.
Значительная роль в формировании квалифицированных специалистов в высшей школе отводится такому важному процессу, как социально-профессиональное ориентирование. В широком
социальном контексте социально-профессиональное ориентирование, с одной стороны, включает
социализацию и развитие личности, с другой — представляет процесс профессионального становления индивида, усвоение им социального опыта, ценностей, норм, образцов поведения с последующим воспроизводством их в ходе своей трудовой деятельности.
С этой позиции профессиональное развитие личности студента в образовательной среде
современного вуза можно рассматривать как процесс социализации, проявляющийся в освоении им системы профессиональных требований к будущему реальному участнику общественного производства и в активности, направленной на максимальное соответствие этим требованиям [2; 3; 15; 19].
Таким образом, одним из важных измерений социализации выступает профессиональное ориентирование. Профессиональное ориентирование может быть определено как реальный социальный
процесс, включающий в себя зарождение и формирование профессиональных намерений; выбор
определенной профессиональной сферы; профессиональное обучение и воспитание, в период которого происходит формирование специальных знаний, умений и навыков, социально значимых и профессионально важных качеств личности и профессиональное самоопределение [10].
Студенческая молодежь — это особая возрастная и социальная группа, возраст которой
составляет от 18 до 25 лет. Как социальной группе, студенчеству присущ ряд особенностей: высокий образовательный уровень и познавательная мотивация, социальная активность и стремление к самореализации, сочетание интеллектуальной, творческой и физической деятельности.
Студенческая молодежь является многочисленной и активной частью населения нашей страны,
выполняющей ряд значимых социальных функций [22].
Основной задачей социально-профессионального ориентирования студентов является обеспечение социальной адаптации и профессиональной конкурентоспособности выпускников вузов.
Роль социально-профессионального ориентирования связана с его направленностью на формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов, проявляющихся как
в социальном контексте жизнедеятельности, так и профессиональном труде.
Социально-профессиональное ориентирование — явление сложное и многоплановое.
В нем сочетаются социально-экономический и психолого-педагогический аспекты. Социально-
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экономический аспект предполагает выбор профессии и дальнейшее усвоение определенных знаний, норм, навыков, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность. Показателем
эффективности социально-профессионального ориентирования выступает согласование личных
и общественных интересов.
Психолого-педагогический аспект включает в себя профориентационную и воспитательную
работу, которая способствует формированию положительной мотивации к выбранной профессии,
саморазвитию и реализации способностей с учетом личных профессиональных интересов и реальных условий общественного развития. Основополагающее значение социально-профессионального ориентирования состоит в формировании общекультурных и социально-профессиональных
компетенций студентов как интегративного результата учебно-воспитательного процесса.
Осознанный выбор профессии предполагает соответствие личности требованиям к уровню
здоровья и физическим качествам, необходимым для определенной профессиональной деятельности. Важными компонентами успешности становятся общая тренированность, культура здорового образа жизни, способность к личностному росту и развитию, коммуникабельность, обучаемость, стремление к самообразованию, креативность, социальная активность. Подчеркнем также,
что важным компонентом профессионального самоопределения является представление молодого человека о влиянии выбранной им профессии на здоровье.
Актуальность исследования проблем социально-профессионального ориентирования студентов возрастает в связи с тем, что данная социально-демографическая группа является потенциальным резервом общества, будущей производительной силой в различных отраслях экономики,
науки, образования и культуры. В аксиологической системе успешной профессионально-социализированной личности присутствует установка на здоровый и активный образ жизни, эффективным средством формирования которого выступает физическое воспитание.
Контингент студентов педагогических вузов, Томского государственного педагогического
университета в том числе, в преимущественном большинстве составляют молодые девушки.
Одной из самых эффективных и привлекательных систем физических упражнений оздоровительной направленности для студенток является фитнес. Фитнес в качестве элективного курса входит
в вариативную часть программы ФГОС ВО по физической культуре.

Методология
Исследованию процесса социализации посвящены труды таких известных ученых, как
А. В. Мудрик [16], Д. И. Фельдштейн [20]. В работах этих авторов раскрываются понятие социализации, этапы ее социализации и их содержание, представлены некоторые варианты и модели
социализации молодежи.
Некоторые исследователи частично касаются социально-профессионального ориентирования в современных условиях высшего образования в своих работах по вопросам социализации, социально-профессиональной адаптации и профессиональной социализации студентов:
С. В. Баширова [2], С. К. Бондырева [4], В. А. Клименко [10], И. И. Митрофанова [15], Л. И. Савва [19].
Большой вклад в исследование исторического аспекта отечественной системы профессиональной ориентации молодежи и возможностей развития профориентационной деятельности в современный период внесли научно-педагогические работы С. Н. Чистяковой. Согласимся
с выводами ученого о том, что кадровая политика государства требует систематизации профориентационной работы, скоординированого функционирования всех звеньев системы профессиональной ориентации как важнейшей составляющей общего среднего, профессионального и высшего образования [23; 24].
Формирование общих компетенций, культуры здоровья и здорового образа жизни студентов
в процессе физического воспитания рассматривается в научно-педагогических исследованиях
Л. М. Киэлевяйнен [9], Н. А. Мелешковой [13; 14], А. А. Яворской [25], И. А. Яковлевой [26]. Отметим
значимость исследований здоровьесберегающей деятельности в системе образования таких ученых, как Н. Э. Касаткина и Е. Л. Руднева [7; 8].
Роль физического воспитания в формировании готовности студентов к самопознанию, самовоспитанию и будущей профессиональной деятельности, его значение для социального развития,
социальной адаптации и формирования социальной активности студентов обоснованы в педагогических исследованиях К. Ю. Акуловой [1], О. А. Заплатиной [6], Е. С. Левченко [11], Л. И. Лубышевой
[12], Ю. Т. Ревякина и В. И. Ревякиной [18].
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Фитнес как явление в системе оздоровительной физической культуры всесторонне рассматривается в трудах известных теоретиков и практиков в области фитнеса — Т. С. Лисицкой,
Е. Г. Сайкиной, Л. В. Сидневой.
Фитнес как оздоровительная практика, педагогическая технология и средство повышения устойчивой мотивации к занятиям и формирования готовности к самоорганизации здорового образа жизни студентов представлен в работах педагогов‑практиков Е. В. Бондаренко [3],
В. И. Григорьева, Д. Н. Давиденко, С. В. Малининой [5], Е. Ю. Пономаревой [17].
Анализ научно-методической литературы показал, что несмотря на большое количество педагогических работ в области социализации, профессиональной ориентации студентов и оздоровительной физической культуры, до сих пор пока еще недостаточно исследований по взаимосвязи
между социально-профессиональным ориентированием студентов и физическим воспитанием.
Анализ теоретических положений и практики привел к выявлению противоречий:
— между требованиями общества к социально-профессиональному уровню специалистов
(выпускников вузов) и недостаточной разработанностью организационно-педагогических условий
социально-профессионального ориентирования студентов в процессе физического воспитания;
— потребностями практики физического воспитания в средствах, способствующих формированию социально-профессиональной компетентности студентов, и отсутствием научно-методических исследований в области использования потенциала средств физического воспитания
в целях социально-профессионального ориентирования.
Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему исследования по организационно-педагогическим условиям социально-профессионального ориентирования студентов
в процессе физического воспитания.
Методологическую
основу
исследования
составили
системно-деятельностный
(В. А. Дмитриенко, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский), личностно-деятельностный (Л. И. Божович,
И. А. Зимняя, Д. И. Фельдштейн), аксиологический (С. И. Гессен, П. Ф. Лесгафт, В. А. Сластенин)
и акмеологичекий (Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач) подходы.
В процессе исследования в соответствии с поставленными задачами использовались следующие методы.
Теоретические: сравнительный анализ историко-педагогической, социологической, психологической и учебно-методической литературы; анализ и обобщение педагогического опыта.
Эмпирические: изучение педагогического опыта преподавателей физического воспитания;
педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, анкетирование, методы психодиагностики, методы математической обработки результатов исследования.
Исследование проводилось на базе Томского государственного педагогического университета. В исследовании приняли участие 500 студенток 1–5‑го курсов, выбравших фитнес в качестве элективного курса по физической культуре.

Результаты
На основе историко-педагогического и методологического анализа, педагогических наблюдений и собственной исследовательской работы мы провели классификацию критериев сформированности социально-профессиональной ориентации студентов.
I. Психолого-мотивационная предрасположенность:
— положительная мотивация к овладению изучаемой специальностью;
— позитивный эмоциональный настрой к будущей профессии;
— сформированная система ценностных ориентаций;
— личное чувство готовности студента к профессиональной деятельности.
II. Профессиональное самоопределение:
— закрепление профессиональных намерений;
— осознанный выбор определенной профессионально-трудовой сферы;
— соответствие личностных качеств требованиям выбранной профессии;
— готовность к профессиональному обучению и воспитанию;
— активное вхождение человека в профессионально-трудовую среду;
— успешное овладение профессией (специальностью) в условиях конкретного трудового процесса и производственных отношений;
— полная или частичная реализация личности в самостоятельном труде.
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III. Социально-профессиональная адаптация:
— бесконфликтное принятие условий организации вузовского учебного процесса;
— приобретение навыков самостоятельности в учебной и научной работе;
— коммуникативная адаптация (способность к продуктивному взаимодействию в группе,
к установлению коллегиальных взаимоотношений);
— создание собственного стиля поведения;
— способность к обучению в процессе пробной профессиональной деятельности в ходе производственных практик;
— стремление к повышению уровня мастерства и профессиональному совершенствованию.
IV. Физическая профпригодность:
— достаточный уровень здоровья;
— общефизическая подготовленность;
— выносливость, способность к выполнению напряженной работы;
— отсутствие вредных привычек, здоровый образ жизни;
— знание и выполнение правил личной и профессиональной гигиены;
— аккуратный, подтянутый, привлекательный внешний вид;
— эмоциональная и психическая уравновешенность [22].
С нашей точки зрения, для успешной социально-профессиональной ориентации студентов
необходимо задействовать весь комплекс факторов и педагогических условий, реализуемых
в процессе образования. Одним из важнейших факторов социально-профессионального ориентирования студентов являются занятия по выбранному виду физической культуры.
В настоящее время наиболее популярным видом физической культуры среди девушек-студенток является фитнес. В широком смысле фитнес — это совокупность физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни человека. В узком смысле
фитнес — это оздоровительная методика, направленная на улучшение здоровья, самочувствия
и физической формы. Сегодня фитнес рассматривается в разных аспектах:
— как кондиционная тренировка, обеспечивающая гармоничное развитие физических качеств;
— социальное явление, затрагивающее разные стороны жизни человека;
— форма организации сферы отдыха;
— система физкультурного образования [21].
В социальной жизни, системе образования и воспитания, сфере организации труда и здорового отдыха фитнес выполняет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное и социо
культурное назначение. Он в большей степени удовлетворяет физкультурно-оздоровительные
потребности молодежи, содействует повышению не только двигательной активности, но и общей
культуры, расширению мировоззрения, формированию общекультурных компетенций.
Занятиям фитнесом характерны:
— социально-оздоровительная направленность;
— эмоциональность, общение, дружелюбие, комфортная психологическая атмосфера;
— привлекательность для девушек и женщин;
— педагогический мониторинг со стороны преподавателя фитнеса;
— формирование физического самосовершенствования в целостности с генетической конституцией;
— развитие личности в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями;
— профессионально-прикладная ориентация.
В целях социально-профессионального ориентирования студентов в процессе физического
воспитания на занятиях фитнесом были разработаны и реализованы следующие организационно-педагогические условия:
— организация процесса занятий фитнесом на основе педагогических принципов: сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности и целостности, непрерывности и постепенности тренировочных воздействий, цикличности и возрастной адекватности, единства специализации и направленности к гармонии физического развития, регулярного и сбалансированного роста нагрузки, единства общефизической и специальной подготовки;
— педагогический мониторинг регулирования физической нагрузки;
— педагогическая направленность содержания фитнес-программ;
144

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (30) 2018

Professional growth and development of a person

— целенаправленное использование педагогических, психологических, медико-биологических и гигиенических средств восстановления работоспособности;
— применение методов организации тренировки и методов обучения двигательным действиям;
— учет индивидуально-личностных особенностей;
— создание условий психологической комфортности;
— развитие устойчивой мотивации к занятиям фитнесом, личностных, социальных и профессионально-прикладных качеств;
— социальная направленность физкультурно-оздоровительной деятельности;
— формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
С целью проверки эффективности разработанных организационно-педагогических условий
было проведено диагностическое исследование. Для выявления мотивации студентов к занятиям
фитнесом испытуемым было предложено ответить на вопросы анкеты.
1. Уверены ли Вы в важности занятий фитнесом?
2. Занимаетесь ли Вы регулярно фитнесом?
3. Укажите один или несколько мотивов, по которым Вы посещаете занятия фитнесом в университете (на собственный выбор 2–5 мотивов).
С целью диагностики уровня актуализации социально-профессиональных характеристик
студентов, занимающихся фитнесом, использовалась Методика исследования самоотношения
Р. С. Пантелеева.
Для определения психологического и эмоционального состояния студентов, занимающихся
фитнесом, применялась методика САН. Это оперативная методика, цель которой: оценить самочувствие, активность и настроение студентов непосредственно после занятий фитнесом.
Для исследования уровня сформированности общекультурных компетенций студентов, занимающихся фитнесом, использовалась методика исследования самооценки и уровня притязаний
Дембо — Рубинштейна – Прихожан. Данная методика основана на непосредственном оценивании испытуемыми ряда личных качеств: здоровья, интеллекта, творческих способностей, авторитета у друзей и близких, умения достигать своих целей, привлекательной внешности, уверенности
в себе, черт характера.
В результате обработки ответов испытуемых на вопросы анкеты определилась следующая
мотивация студенток к занятиям фитнесом:
— твердо уверены в важности занятий фитнесом (96 % студенток);
— желание регулярно заниматься фитнесом выразили 75 % опрошенных;
— для коррекции фигуры занимаются фитнесом 96 % респонденток;
— укрепляют здоровье и получают удовольствие от занятий физическими упражнениями 93 %;
— как один из мотивов занятий фитнесом 70 % студенток указали симпатию к тренеру и интересное общение с ним;
— необходимость занятий фитнесом для поддержания бодрости и хорошего настроения отмечают 97 %;
— наличие соревнований, физкультурно-массовых праздников, возможность выступить
на публике привлекают 55 % студенток;
— потому что это престижно, модно (50 %);
— воспитывают силу воли (48 %);
— считают, что навыки занятий фитнесом полезны в повседневной жизни (55 %);
— уверены в том, что накопление опыта фитнес-инструкторской работы пригодится им в будущей профессии (40 %);
— посещают занятия для общения с друзьями и знакомства с новыми людьми (30 %).
Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о социально-профессиональной направленности мотивации студентов к занятиям фитнесом. Среди основных мотивов
отметим: оздоровительные, эстетические, эмоционально-психологические, соревновательные,
коммуникативные, профессионально-культурные мотивы.
Результаты исследования в целом показали высокий уровень актуализации социально-профессиональных характеристик студентов. Диагностика психологического состояния студентов, занимающихся фитнесом, демонстрирует общую картину психологической комфортности, благоприятной
эмоциональной атмосферы. Результаты по уровню сформированности общекультурных компетен-
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ций студентов, занимающихся фитнесом, свидетельствуют о высоком уровне актуализации личностных и профессионально-прикладных качеств, характеризующих социально-профессиональную
ориентацию личности на здоровый и активный стиль жизни. Среди них:
— установка на здоровый образ жизни: признание здоровья важнейшей ценностью, отказ
от вредных привычек, рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, правил личной
гигиены, регулярной двигательной активности;
— понимание роли фитнеса для построения спортивного телосложения, поддержания функцио
нальности мышц и суставов, стройной фигуры, правильной осанки;
— сохранение стабильного уровня комфортности психологического и эмоционального состояний;
— повышение самооценки своих внешних и личностных качеств, самоуважение;
— обретение уверенности в себе, целеустремленности, силы воли;
— сформированность коммуникативных качеств, творческая и личностная самореализация;
— активизация умственной деятельности как результат чередования видов деятельности, развитие музыкально-ритмических способностей и эстетического вкуса;
— умение взаимодействовать в группе, успешность в установлении отношений.
Становится очевидным, что фитнес как средство социально-профессионального ориентирования молодежи обладает огромным потенциалом в подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности. Профессия педагога отличается от всех остальных тем, что в подготовке
специалистов данного направления определяющую роль играет процесс образования и воспитания, так как предметом их будущей деятельности также являются образование и воспитание.
Поэтому полученный пример того, как обучали и воспитывали студентов педагогических вузов,
какие средства при этом использовали преподаватели, станет образцом, отправной точкой будущей профессиональной деятельности.
Известно, что каждая из профессий имеет свою специфику, особенности которой закладываются еще на вузовском этапе. Для будущих педагогов фитнес в определенной мере реализует профессионально-прикладные задачи, а именно:
1) развивает профессионально значимые физические качества: выносливость, правильную
осанку, координацию движений;
2) формирует и совершенствует двигательные навыки;
3) воспитывает социально-личностные качества;
4) укрепляет здоровье и прививает стабильную установку на здоровый образ жизни.
Многолетний опыт педагогической деятельности автора свидетельствует о том, что влияние фитнес-культуры на социально-профессиональное ориентирование молодежи настолько
велико, что большинство студентов, обучающихся фитнесу, в процессе физического воспитания в вузе продолжают заниматься фитнесом и в последующие годы своей жизни, а также реализуют приобретенные теоретические, методические и практические навыки для укрепления
и сохранения здоровья обучающихся в организации внеурочной и коллективной творческой деятельности.

Заключение
Таким образом, одним из важнейших факторов социально-профессионального ориентирования молодежи является физическое воспитание. Комплексное воздействие средств физического
воспитания обеспечивает формирование общекультурных компетенций и здорового образа жизни
студентов, а также устойчивых социально-психологических качеств: положительной мотивации,
ценностных ориентаций, устойчивых интересов и потребностей в сфере двигательной активности. Очевидна роль физического воспитания в формировании готовности студентов к самопознанию, самовоспитанию и будущей профессиональной деятельности, а также социальной активности молодежи.
Реализация разработанных организационно-педагогических условий социально-профессионального ориентирования студентов в процессе физического воспитания студентов (на примере
фитнеса) позволяет сделать следующие выводы.
1. Двигательная активность, в которую включаются студенты в процессе занятий фитнесом,
является одним из основных механизмов слияния общественного и личного интересов, формирования общественно необходимых индивидуальных потребностей. В ее основе лежат отношения,
146

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (30) 2018

Professional growth and development of a person

развивающие физическую и психологическую стороны личности, обогащающие ее ценностными
и социально-профессиональными ориентациями. Интегративный характер этой физкультурнооздоровительной деятельности делает ее эффективным средством социально-профессионального ориентирования молодежи.
2. Систематические занятия фитнесом воздействуют на формирование высокого уровня
актуализации социально-профессиональных и личностных характеристик студентов, способствуют стабильному состоянию психологической комфортности, благоприятной эмоциональной
атмосферы, оказывают положительное влияние на развитие профессионально значимых качеств,
таких как ориентация на здоровый и активный образ жизни, регулярная двигательная активность
и стремление к самосовершенствованию; личностный, коммуникативный и профессиональный
рост.
3. Профессионально-прикладной характер социально направленной оздоровительной деятельности студентов в процессе физического воспитания на занятиях фитнесом способствует
формированию общекультурных и профессиональных компетенций, что в свою очередь является
важным фактором социальной адаптации и профессиональной конкурентоспособности выпускников вузов. Вместе с этим занятия фитнесом в студенческие годы позволяют ознакомиться с теорией и методикой проведения фитнес-тренировки и соревновательных мероприятий по данному
виду физической активности. Для будущих педагогов это может стать предпосылкой к успешной
организации внеурочной деятельности, направленной на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, что повысит общий рейтинг специалиста педагогического профиля при трудоустройстве в системе общего и дополнительного образования.
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КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
CRITERIA-DIAGNOSTIC TOOLS OF EVALUATION
OF FORMEDNESS OF STUDENTS’ PROJECT AND RESEARCH SKILLS
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Введение. В статье представлен авторский подход к созданию критериально-диагностического инструментария для оценивания сформированности проектно-исследовательских умений
студентов профессиональных образовательных организаций. Цель статьи — рассмотреть критериально-диагностический инструментарий для оценивания сформированности проектно-исследовательских умений студентов учреждений среднего профессионального образования.
Методология. Исследование проводится на основе теоретических положений в области
педагогической диагностики и проектно-исследовательской деятельности с опорой на личностно
ориентированный подход.
Результаты заключаются в определении критериев оценки проектно-исследовательских
умений студентов СПО и разработке диагностических средств.
Заключение. Разработка научно обоснованного критериально-диагностического инструментария представляет собой актуальную проблему, зависит от многих факторов, прежде всего
от особенностей контингента испытуемых и специфики научной проблемы.
Introduction. The article deals with the author’s approach to the creation of criteria-diagnostic
tools for evaluation of the formedness of students’ project and research skills of secondary vocational
education. The purpose of this article is to consider the criteria-diagnostic tools for evaluation of the
formedness of students’ project and research skills of secondary vocational education.
Materials and Methods. The research is carried out on the basis of theoretical statements in
the field of pedagogical diagnostics and project and research activities based on a personality-oriented
approach.
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Results. The results consist in determining of the criteria for evaluation of students’ project
and research skills of secondary vocational education and the development of a set of diagnostic
tools.
Conclusions. The development of scientifically based criteria and diagnostic tools is an
extremely important problem, which depends on many factors and, above all, on the characteristics of
the contingent of test subjects and the essence of the scientific problem.
Ключевые слова: педагогическая диагностика, проектно-исследовательские умения, критериально-диагностический инструментарий, студенты профессиональных образовательных организаций.
Keywords: pedagogical diagnostics; project and research skills; diagnostics of project and
research skills of students of secondary vocational education, criteria-diagnostic tools; students
of vocational educational organizations; criteria-diagnostic tools for assessing the formedness of
students’ project and research skills of secondary vocational.

Введение
В исследовании проблемы формирования проектно-исследовательских умений студентов
учреждений среднего профессионального образования (СПО) немаловажную роль играет диагностика названных умений. Проектно-исследовательские умения — это интегративное качество личности, отражающее действия проектирования и исследования в единстве. Проектноисследовательская деятельность требует выработки способа решения проблемы в виде замысла
(проекта), более глубокого и разностороннего анализа проблемной ситуации и возникающей гипотезы. Но в любом случае такая деятельность направлена на процесс проектирования. При решении разнообразных задач процессы исследования и проектирования переплетаются, а это дает
возможность обоснованно объединять их в целостном проектно-исследовательском процессе,
что позволяет студентам более эффективно осваивать способы действий и овладевать предметом исследования. При организации проектно-исследовательской деятельности важным является то, что с помощью этой деятельности можно использовать положительные эффекты проектирования и исследования, которые выражаются в формировании и развитии у студентов проектно-
исследовательских умений.
Для диагностики исследуемых умений важно определить их состав. Анализ проектной и исследовательской деятельности позволил сложить представление о следующих проектно-исследовательских умениях:
— формулировать проблему после рассмотрения какой-либо ситуации, порождающей проблему;
— из нескольких проблем выбрать главную, обосновать выбор;
— формулировать цель деятельности;
— выбирать главную цель из нескольких, обосновать выбор;
— планировать поэтапное достижение цели;
— формулировать задачи и предполагаемые результаты для каждого этапа;
— планировать распределение деятельности между членами группы и ставить задачу каждому из них по получению определенных результатов;
— анализировать результаты по соответствию цели;
— рефлексировать по поводу поставленной задачи и личных возможностей ее решения;
— самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле;
— работать со справочной литературой;
— владеть поисковыми системами;
— владеть технологиями передачи и преобразования информации;
— анализировать прочитанный материал, ситуацию, процесс, явление;
— выделять в объекте предмет изучения;
— переходить от всестороннего рассмотрения к конкретному;
— рассматривать любое явление с учетом условий его существования;
— преобразовывать и перегруппировывать изучаемый материал;
— составлять структурные и логические схемы;
— делать выводы [7; 8].
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Методология
В качестве методологической и теоретической основы разработки критериально-диагностического инструментария для оценки сформированности проектно-исследовательских умений
были использованы следующие определения педагогической диагностики:
— сложное явление педагогической действительности, которое представляет собой систему
разноплановых и взаимосвязанных элементов, отношений между ними, факторов, определяющих
развитие данного явления и его функционирование в целостном педагогическом процессе [3];
— общий подход для прояснения всех обстоятельств протекания процесса, точное определение результатов последнего [15];
— особый вид познания, находящийся между научным знанием сущности и опознаванием единичного явления [11];
— деятельность по установлению диагноза и как учение о способах его получения, то есть
о способах осуществления такой деятельности [5];
— изучение объекта с целью определения его состояния, оценки ситуации, характеристики [12].
Многие исследователи связывают педагогическую диагностику с совокупностью методик,
предназначенных для изучения объекта, а также для коррекции педагогического процесса педагогом, при этом отмечают такую функцию педагогической диагностики, как развитие самопознания обучающегося [14; 16].
Анализ диссертационных исследований [1; 13; 17; 19], посвященных проблеме формирования проектных или исследовательских умений обучающихся, показал, что авторы в качестве критериев оценки результатов традиционно используют уровневый подход (низкий, средний, высокий уровни; эмпирический, репродуктивный, алгоритмический, функциональный уровни; низкий,
достаточный, оптимальный уровни; знаниевый, операциональный, творческий, мотивационный
уровни и т. п.).
Рассматриваемая научная проблема может решаться применительно к среднему профессиональному образованию иначе. Поскольку в процессе обучения формирование проектно-исследовательских умений, как правило, происходит в комплексе, целесообразно использовать трехбалльную шкалу, с помощью которой можно оценить каждое умение, причем это может сделать
студент самостоятельно: 3 балла — умею; 2 балла — чаще получается; 1 балл — чаще не получается; 0 баллов — не умею.

Результаты
Наряду с оценкой сформированности умений необходимо предусмотреть оценку результатов
проектно-исследовательской деятельности и их защиты, свидетельствующих о владении студентами учреждений СПО проектно-исследовательскими умениями. Для этого достаточно использовать уровневый подход к оценке готовых проектов. В своем исследовании В. Г. Сотник разработал критерии оценки качества проектно-исследовательских работ студентов вуза в процессе проектно-исследовательской деятельности: соответствие формулировок цели, задач, объекта, предмета, гипотезы проблемы; определение программы исследования; уровень сложности и степень
владения используемыми методиками; целостность исследования, которая проявляется во взаимном дополнении теоретической и экспериментальной его частей; моделирование (способы,
формы); адекватность выводов по результатам исследований, уровень организации и проведения
презентации проекта; наглядность; обоснованность и современность использованного библио
графического материала; перспективность исследования; срок выполнения работы; самоанализ
выполненной работы.
Ниже представлены критерии и показатели оценки проектов студентов организаций СПО
(табл. 1) [9].
Таблица 1

Оценка качества выполненного проектно-исследовательского задания
Критерии

Высокий уровень

Актуальность темы

В работе обоснованы
актуальность выбранной
темы, практическая
значимость проблемы

Средний уровень
Актуальность темы
и проблема в целом
определены, хотя некоторые
аспекты упущены

Низкий уровень
В работе актуальность темы
практически не обоснована,
не выделена проблема
исследования
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Окончание таблицы 1
Критерии

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Методологический
аппарат

В работе определены
объект и предмет
исследования, цель,
задачи, гипотеза, методы
исследования

Нет разделения объекта
и предмета исследования,
имеются отдельные
рассогласования в задачах
и целях работы

В проектноисследовательской работе
методологический аппарат
отсутствует

Структура работы

Работа четко структурирована
в соответствии
с поставленными задачами.
Правильно сформулированы
названия параграфов
в тексте

Структура работы имеет
небольшие несоответствия
содержанию. Некоторые
названия параграфов
в работе некорректно
сформулированы

Структура работы
плохо прослеживается.
Названия параграфов
либо отсутствуют, либо
не соответствуют содержанию
разделов в тексте

Обоснованность
практической части
исследования

Методы исследования
определены, есть техническая
возможность проведения
опытов, запланированные
эксперименты проведены,
и выводы по результатам
экспериментальной работы
сделаны

Методы исследования
частично определены,
не проведена часть
экспериментов, слабое
техническое оснащение
эксперимента

Методы исследования
не соответствуют задачам
эксперимента, эксперимент
описан слабо, отсутствуют
выводы по практической
части работы

Объем работы

Выдержаны объем
и соотношение между
основными частями работы

Меньше или больше
рекомендуемого для этого
исследования

Студентом не выдержаны
объем и соотношения между
частями работы, нет введения
или заключения

Оформление работы

Проектно-исследовательская
работа оформлена
по правилам: есть ссылки
на литературу; имеются
таблицы, графики, рисунки,
схемы и пр.; грамматические
ошибки практически
отсутствуют

Имеются некоторые
нарушения в оформлении
работы. Не всегда
встречаются ссылки
на литературу, есть
небольшие грамматические
ошибки

Имеются грубые нарушения
в оформлении работы:
отсутствуют ссылки
на литературу; есть грубые
грамматические ошибки,
неправильно оформлены
заголовки

Степень
самостоятельности
при выполнении
работы

Стиль изложения
авторский, соответствует
возрасту студента,
используемый материал
переработан и скомпонован
самостоятельно, имеются
материалы, иллюстрирующие
процесс проведения
исследования

В работе присутствуют
элементы самостоятельной
работы учащегося (таблицы,
графики, выводы), а также
непереработанные
фрагменты текста
первоисточников. Авторская
позиция не всегда понятна,
выводы неполные

Стиль изложения
в работе заимствован, т. е.
не соответствует возрасту
студента, большая часть
материала заимствована без
ссылок на источники

Оформление
выводов
и заключения

Представлены выводы
по каждому самостоятельно
выполненному параграфу,
в заключительной части
указаны степень
подтверждения гипотезы
и дальнейшая перспектива
работы над обозначенной
проблемой

Выводы и заключение
не полностью отражают
содержание работы.
Не представлены
перспективы дальнейшей
работы

Выводы и заключение
исследования носят
формальный характер.
Не отмечается подтверждение
гипотезы, присутствуют
несамостоятельные
выводы работы. В тексте
не прослеживается перспектива дальнейшей работы

Владение научным
стилем письменной
речи

Студент уверенно использует
научную терминологию
по проблеме исследования,
ссылки на авторов,
литературные и интернетисточники

Студент допускает
некоторые нарушения при
использовании научной
терминологии (некорректные
упрощения и замена
научных трактовок терминов
и понятий бытовыми,
обиходными)

Студентом применен
стиль передачи материала
излишне упрощенный или
с избытком непонятных
учащемуся научных терминов
и фраз. Неосмысленное
использование речевых
оборотов

Оформление
библиографического
списка

Студент составляет список
литературы по ГОСТу.
Количество, а также тематика
источников указывают
на хорошую проработанность
проблемы

Библиографический список
литературы составлен
с некоторыми нарушениями

Список литературы либо
отсутствует, либо составлен
не правильно: нарушен
алфавитный порядок;
отсутствуют полные
выходные данные источника;
не указано количество
страниц и т. п.
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В качестве критериев оценки защиты студенческих проектов определены: сформированность
основных коммуникативных умений (умение вступать в диалог, установление связи с аудиторией,
использование невербальных форм общения, использование риторических приемов, связность
и образность речи, речевая грамотность, речевой этикет), аргументированность защиты проекта,
свободное владение материалом [10].
Кроме диагностики основных характеристик проектно-исследовательской деятельности студентов (результаты работы, умения, защита проектов), к диагностическому инструментарию целесообразно отнести анкеты и опросники по определению: отношения студентов к проектно-исследовательской деятельности; уровня усвоения ими информации о проектной и исследовательской
деятельности; их затруднений; психологических состояний; мотивации к такому виду деятельности. Приведем примеры вопросов таких опросников.

Отношение студентов к проектно-исследовательской деятельности
1. Каково Ваше отношение к разработке проекта?
2. Каково Ваше отношение к результату проектной деятельности?
3. Поможет ли проектно-исследовательская деятельность приобрести Вам новые знания, умения, навыки в процессе разработки проекта?
4. Какое значение имеет для Вас выполненная проектная деятельность?
5. Получаете ли Вы удовлетворение от собственной проектно-исследовательской деятельности?

Задание для локальной проверки усвоения студентами информации
Заполните пропуски:
Учебный проект — это совместная …………………………, творческая или игровая ……………… учащихсяпартнеров, имеющая общую ………, согласованные …………, способы деятельности, направленные
на достижение ………………… по решению какой-либо ………………, значимой для участников проекта.
Ответы: учебно-познавательная, деятельность, цель, методы, общего результата, проблемы.

Анкета на выявление затруднений студентов при разработке проекта
(ответ — да, нет, иногда)
1. Я испытывал затруднение при выборе темы исследования из перечня предлагаемых тем.
2. Начиная работу, я затруднялся с формулировкой цели исследования.
3. При выполнении работы у меня возникли сложности с подбором необходимого оборудования.
4. У меня были затруднения при определении последовательности своих действий.
5. Выполняя исследование, я затруднялся при выполнении записей по результатам эксперимента.
6. Закончив выполнять работу, я затруднялся сформулировать выводы к работе.
Представленные критерии оценки проектно-исследовательских умений студентов СПО и диагностический инструментарий были использованы в педагогическом эксперименте по проверке
результативности разработанной нами технологии по организации проектно-исследовательской
деятельности студентов СПО [8–10]. Ниже (табл. 2) приведена сводная характеристика диагностического инструментария.
Таблица 2

Диагностические методы и средства
Этап

Метод, используемый на этапе

Диагностический

Диагностика исходного уровня
сформированности проектноисследовательских умений (наблюдение,
самооценка), анкетирование студентов
и преподавателей, шкалирование мотивации
учения. Анализ вузовской документации,
экспертная оценка, изучение продуктов
учебной деятельности, самооценка
психических состояний при выполнении
проектных заданий

Средства
Анкеты для студентов и преподавателей; карта
самооценки проектно-исследовательских
умений. Карта экспертной оценки состава
проектно-исследовательских умений,
опросник и карточки для шкалирования
мотивации учения. Карта самооценки
психических состояний студентов
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Окончание таблицы 2
Этап

Метод, используемый на этапе

Средства

Формирующий

Организация проектно-исследовательской
деятельности студентов в ходе обучения
с использованием психолого-педагогической
поддержки. Анкетирование студентов
по определению их затруднений

Схема наблюдения, схема беседы, комплекс
приемов поддержки (образцы, схемы,
алгоритмы и пр.), анкета на выявление
затруднений

Констатирующий

Анализ проектно-исследовательской
деятельности студентов и ее результатов
с целью выявления динамики развития
зависимых переменных и др.

Схемы анализа учебных проектов
и контрольных работ, тесты. Карта самооценки
умений. Методика шкалирования мотивации

Заключение
Проведенное исследование по разработке критериально-диагностического инструментария
показывает, что решение этого вопроса зависит от многих факторов и, прежде всего, от заявленной научной проблемы и особенностей контингента испытуемых.
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СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МЕТАЛЛУРГИЯ»
В ИДЕОЛОГИИ CDIO
SYSTEM CHANGES IN THE TRAINING OF BACHELORS
IN THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL PROGRAM "METALLURGY"
IN IDEOLOGY CDIO
Введение. В статье представлено исследование по проблеме внедрения идеологии
Всемирной инициативы CDIO в процесс подготовки бакалавров направления «Металлургия».
Цель исследования продиктована необходимостью повышения качества инженерного образования в соответствии с международными требованиями.
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Методология. Методологической базой выступает полипарадигмальный подход, определяющий непротиворечивость и целесообразность использования системного, деятельностного, личностно ориентированного, компетентностного и синергетического подходов к решению отдельных
педагогических задач.
Результаты исследования, отражающие системные изменения в подготовке будущих бакалавров‑металлургов на основе идеологии CDIO, представлены показателями инновационности
организации образовательного процесса, его содержания, использования педагогических технологий, новых форм и результатов образовательного процесса.
Заключение. Проведенное исследование показало, что системные изменения всех компонентов образовательного процесса в подготовке будущих металлургов в соответствии с идеологией Всемирной инициативы CDIO способствуют повышению качества инженерного образования.
Introduction. The paper describes the research on CDIO framework implementation in Metallurgy
Engineering undergraduate programme.
Materials and Methods. The methodological basis of the research is polyparadigmatic
approach which justifies non-contradiction and expediency of using systemic, activity, person-oriented,
competence-based, and synergetic approaches in order to perform pedagogical tasks.
Results. The results showed systemic changes in the education of future bachelors, the
metallurgists, based on implementation of CDIO ideology, and demonstrated innovative framework of
learning process, including its content, the use of pedagogical technologies, new learning forms and
outcomes, which were confirmed by external experts.
Conclusions. The study has shown brings systemic changes in all the components of the
educational process in the preparation of future metallurgists in accordance with the ideology of
the international CDIO initiative lead to the quality improvement of engineering education.
Ключевые слова: стандарты международной инициативы CDIO, реализация инновационной
программы «Металлургия», дескрипторы инновационности.
Keywords: standards of the international CDIO initiative, implementation of the innovative
program “Metallurgy”, descriptors of innovation.

Введение
Ориентация на создание высокотехнологического сектора экономики, построение общества
знаний требует подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.
Императив изменений как базовый тренд современности, проецируясь на систему образования, делает необходимым соответствующие изменения в содержании и организации инженерного
образования, в том числе и по причине «определенного снижения его уровня» [1].
Исследователи отмечают, что при сохранении фундаментальности как неизменного достоинства нашего образования, реализуемого через вовлечение студентов в решение научных проблем, откликаясь на бурное развитие науки, техники и технологии, инженерное образование как
социальный институт приближается к реальной профессиональной среде. При этом преодолевается замкнутость, образование становится открытым к взаимодействию с внешней средой через
сетевое взаимодействие с различными социальными институтами, в первую очередь с потребителями услуг [4; 14]. Другими словами, современное инженерное образование проектируется, реализуется и оценивается с участием представителей базовых предприятий.
В статье представлено теоретическое обоснование подхода к подготовке бакалавров направления «Металлургия» на основании использования международной инициативы CDIO (Conceive —
Design — Implement — Operate) [5].
В идеологии CDIO определяется приоритет деятельностного подхода к образованию по технико-технологическим направлениям подготовки бакалавров, ориентированной на формировании выпускника, способного к осуществлению полного технологического цикла изготовления
изделия.
С 2014 года в Сибирском федеральном университете реализуются образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата «Металлургия», «Сварочное производство»
и «Теплоэнергетика и теплотехника», отдельные аспекты этой деятельности представлены нами
ранее [3; 6; 9].
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Обеспечение должного эффекта в повышении качества инженерного образования достигается за счет системного комплексного подхода в использовании стандартов международной инициативы CDIO, относящихся ко всем компонентам образовательного процесса и условиям его реализации.
Несмотря на то, что обобщенные результаты, в том числе и продукты, в виде отдельных локальных актов получены при реализации инновационной образовательной программы «Металлургия»,
разработанной в соответствии с принципами и стандартами CDIO, они обладают определенной
универсальностью и могут быть использованы при решении проблем повышения качества инженерного образования по другим направлениям подготовки.

Методология
Исследование проводилось на основе полипарадигмального подхода, определяющего непротиворечивость и целесообразность использования отдельных подходов для решения конкретных
педагогических задач: системно-деятельностный, личностно ориентированный, компетентностный, синергетический. В частности, вовлечение студентов в проектную деятельность, способствующую формированию проектировочно-внедренческой компетентности как ключевой компетентности будущего инженера, базируется на идеях системно-деятельностного подхода (А. Г. Асмолов,
Л. С. Выготский, Л. Н. Леонтьев и др.). Личностно ориентированный подход к образовательному
процессу определяет студента как субъекта образовательной деятельности, реализующего субъектную позицию в процессе выбора тем проектной деятельности, самореализации при выполнении проектного задания.
Компетентностный подход определяет результат образования в виде сформированной проектировочно-внедренческой компетентности, которая обеспечивает способность будущего инженера к осуществлению полного технологического цикла изготовления изделия.
Синергетический подход в условиях открытого инженерного образования, реализуемого как
сетевое взаимодействие стейкхолдеров, обеспечивает повышение его качества за счет синтеза
интеллектуальных, материально-технических и других ресурсов взаимодействующих коллективных субъектов.
В исследовании использовались теоретические методы (контекстный поиск информации при
разработке содержания интегрированных дисциплин, систематизация образовательных и административных практик, моделирование образовательного процесса в условиях перехода к качественно новому учебному плану), эмпирические (педагогическое наблюдение за командной работой в ходе проектирования, опросные методы для экспертизы результатов образования, оценивание
и самооценивание продуктов проектной деятельности, экспертная оценка продуктов деятельности).

Результаты
При представлении и оценке результатов исследования использовались дескрипторы, описывающие отдельные аспекты системных изменений в подготовке будущих металлургов: инновационность образовательной программы в целом, а также дескрипторы, раскрывающие инновации
в основных компонентах педагогической системы (содержании образования, позиционировании
инновации, педагогических технологиях, кадровом обеспечении, обобщенных показателях хода
реализации образовательной программы).
I. Дескрипторы инновационности образовательной программы
1. Переход к открытости образовательной программы:
 через установление тесной взаимосвязи с работодателем на начальном и последующем
этапах образовательного процесса, которые изначально обозначают свое видение и свои требования к результатам образования, ожидание от образовательного процесса. На данный момент
включены в совместное взаимодействие CDIO по образовательным программам такие предприятия, как ОК «Русал», АО «Полюс», ОАО «Красцветмет» и др. [13];
 сетевое взаимоотношение с вузами РФ, школами — это развитие и внедрение сетевого
взаимодействия со стейкхолдерами (вузы РФ, школы, технологические и высокотехнологические
компании).
2. Модификация управления:
 полный переход на новый тип управления образовательным процессом по образовательной
программе (ОП).
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Все дисциплины учебного плана, а также учебная нагрузка закреплены за ОП (за одной кафедрой), следовательно, весь профессорско-преподавательский состав (ППС) обеспечивает выполнение учебного плана по ОП. Это позволяет интегрировать не только дисциплины учебного плана
(УП), но и усилия всех преподавателей для достижения результатов образования. В этих условиях
формируется команда ППС, преследующая конкретные, согласованные на всех этапах цели/образовательные результаты [11; 12];
 бюджетирование CDIO ОП.
Выделенный бюджет на ОП реализуется:
а) через эффективный контракт CDIO для ППС;
б) доплаты ППС за дополнительную работу, не входящую в эффективный контракт CDIO;
в) командировочные расходы ППС и студентов;
г) расходы на проектную деятельность ОП.
II. Дескрипторы инновационности содержания образования
1. Разработка новых интегрированных дисциплин (Стандарт 7):
 введение в инженерное дело/инжиниринг (в рамках данного курса реализуются учебные
практики между разными образовательными программами «Инженерный кластер», «Инженерный
старт») [7];
 история и философия науки, техники и производства;
 управление проектами;
 управление качеством (бережливое производство);
 управление изменениями;
 решение технических кейсов;
 системная инженерия;
 основы промышленного дизайна;
 ответственные инновации: этика, безопасность (инженерная этика);
 инноватика;
 анализ данных: визуализация.
Перечисленные выше дисциплины обогащают содержание подготовки будущих бакалавров
современными подходами и технологиями, реализуемыми на базовых предприятиях.
2. Активная реализация проектной деятельности студентами (Стандарт 4, 5, 6).
Студенты, обучающиеся по инновационной образовательной программе «Металлургия»,
с первого курса и в течение всего обучения принимают участие в проектной деятельности
в рамках 40 зачетных единиц учебного плана. Сформирован совместно с работодателями
банк проектов разного уровня сложности и направленности, в том числе социальные, общеинженерные, инженерные и производственно-технологические проекты. Проводимая процедура запуска проектной деятельности (онлайн/офлайн) позволяет студентам самоопределиться в выборе проекта, представить его развитие. Допускается самостоятельность студента
в предложении своего проектного задания. На портале студенческих инициатив на электронном ресурсе «Мой СФУ» методическую помощь для первокурсников, студентов CDIO всех образовательных программ предлагается так называемая учебная проектная деятельность, которая встроена в интегрированную дисциплину «введение в инженерное дело» в формате проведения инженерного кластера в сетевом взаимодействии с Московским политехническим университетом [15].
3. Реформирование учебных планов (Стандарт 2, 3):
 переход от аудиторной нагрузки к нагрузке ППС через зачетные единицы (трудоемкость);
 реальное использование массового открытого онлайн-курса (MOOC) в текущем учебном
процессе;
 формирование универсального учебного плана для инженерии: тиражируемые образовательные и административные практики, например «Инженерный кластер/старт» совместно
с Московским политехническим университетом;
 создание новых дисциплин учебного плана;
 разработка положения о выпускной квалификационной работе (ВКР) CDIO и реализация
нескольких пилотных выпускных работ;
 включение в учебный процесс проектных недель и проведение выставок-презентаций продуктов проектной деятельности студентов.
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III. Дескрипторы позиционирования
Позиционирование практик CDIO СФУ (Стандарт 1).
 На CDIO конференциях в мире/стране (международные: Португалия, Китай, Нидерланды,
Финляндия, Швеция, ОАЭ, Канада; российские: Томск, Сколтех) [15–17].
 Контакты с российскими вузами (ТПУ, УРФУ, МПУ, Сколтех).
 Участие студентов во внешних проектах: региональных (УМНИК, Красноярский край,
Территория 2020, Green Project SibFU, Metal Cup); всероссийских (WorldSkills Russia, Арктика,
Кубок Голдберга, УМНИК, Генезис, Metal Cup и др.); международных (Discovery Science, Сколково
Роботех, Международный инженерный чемпионат Case-in).
 Локальное позиционирование деятельности студентов в рамках СФУ.
IV. Дескрипторы инновационности в использовании педагогических технологий
и новых форм занятий (Стандарт 8)
Продвижение идеи и непосредственное создание новых форм занятий:
 занятия активными методами;
 занятия с привлечением работодателя;
 интегрированные занятия;
 занятия, проводимые на предприятиях — выездные занятия.
V. Дескрипторы кадрового обеспечения (Стандарт 9, 10)
1. Внутренняя непрерывная система повышения квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации образовательных программ:
• управление реализацией инновационной образовательной программой «Металлургия»
в соответствии с идеологией инициативы CDIO (2014–2015);
• развитие компетентностей команды стейкхолдеров в условиях реализации инновационной
ОП «Металлургия» в идеологии CDIO (2015–2016);
• проектирование фонда оценочных средств для образовательной программы «Металлургия»,
реализуемой в идеологии CDIO (2016–2017);
• формирование компетенций студентов в самостоятельной работе (2017–2018).
2. Внешние факультеты повышения квалификации (ТПУ, Сколтех, МПУ, магистратура ППС
в ВШЭ).
3. Стажировки на базовых предприятиях (в основном, краткосрочные, до двух недель, в планах
руководства увеличить их на больший срок — до 3–6 месяцев с полным погружением в современные проблемы технологических и высокотехнологических компаний).
По итогам переподготовки и дополнительной квалификации участник внедряет результаты
повышения квалификации в образовательный процесс с обязательным открытым занятием в присутствии внешних экспертов.
VI. Дескрипторы хода реализации образовательной программы и достижения результатов образования (Стандарт 11, 12)
1. Мониторинг формирования личностных и межличностных компетенций студентов в соответствии с планом мониторинговых мероприятий [8].
2. Анкетирование ППС, студентов, работодателей.
На данный момент происходит накопление массива данных по результатам анкетирования.
Производится анализ дефицита компетенций ППС, выявляются показатели оценки качества образования с точки зрения студентов и работодателей. Осуществляется деятельность по выработке
управляющих решений. Система оперативного внедрения решений по результатам обратной
связи, так называемый процесс постоянного совершенствования, в настоящее время выстраивается, определяет валидность различных управленческих решений.
3. Экспертные оценки хода ОП внешними экспертами.
Разработаны системы экспертирования хода инновационного процесса.
Экспертная комиссия (ЭК) CDIO состоит из представителей администрации СФУ (ректорского
корпуса), внутренних экспертов, прошедших соответствующие стажировки, внешних экспертов,
а также ведущих преподавателей-практиков и инженеров‑проектантов.
Продуктами деятельности экспертной комиссии CDIO, созданными за прошедшие 3,5 года,
являются:
• положение об эффективном контракте CDIO (для ППС, руководителя ОП, менеджера ОП, экспертов CDIO);
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• форма и регламент экспертизы ЭК CDIO;
• форма и регламент отбора ППС в ОП;
• форма и регламент отбора ППС по эффективному контракту CDIO;
• оценочные листы/чек-листы экспертизы реализации в ОП стандартов CDIO;
• оценочные листы экспертизы развития образовательной программы.

Заключение
Проведенное исследование показало, что ориентация на требования международной инициативы CDIO приводит к системным изменениям всех компонентов образовательного процесса,
сущность которых может быть раскрыта соответствующими дескрипторами инновационности
образовательной программы и отдельных компонентов ее реализации.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ ВУЗА
В УСЛОВИЯХ АДРЕСНО-ЦЕЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СПО
VOCATIONAL GUIDANCE WORK OF THE BASIC DEPARTMENT
OF HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF TARGETED INTERACTION
WITH ORGANIZATIONS OF SVE
Введение. Статья посвящена разработке алгоритма профориентационной работы при адресноцелевом взаимодействии базовой кафедры университета с организациями среднего профессионального образования и предприятиями конкретной отрасли. Актуальность данной темы определяется тем, что используемые сегодня организационно-массовые формы профориентационной
работы являются недостаточно эффективными и не позволяют конкурировать территориально удаленной базовой кафедре университета с вузами региона. Адресно ориентированная профориентационная работа проводится базовой кафедрой региональной модели подготовки и ДПО педагогов СПО.
Методология. Разработка алгоритма адресно-целевого взаимодействия в рамках профориентационной работы основана на интеграции следующих подходов: системного, компетентностного, ситуационного, адресного и субъектного. Это обеспечивает непосредственное участие педагогов базовой кафедры в различных мероприятиях организаций СПО.
Результаты работы заключаются в разработке алгоритма адресно-целевого взаимодействия
педагогов базовой кафедры и организаций среднего профессионального образования по основным направлениям профессиональной ориентации.
Заключение. Алгоритм адресно-целевого взаимодействия педагогов базовой кафедры
и организаций среднего профессионального образования по профессиональной ориентации подразумевает разработку перечня мероприятий и требований к ним как со стороны базовой кафе-
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дры, так и со стороны организаций среднего профессионального образования. Все это позволяет
усилить эффективность и результативность профориентационной работы.
Introduction. The article is devoted to the development of the algorithm of vocational guidance
work in the targeted interaction of the basic department of the university with organizations of
secondary vocational education and enterprises of a particular industry. The relevance of this topic is
determined by the fact that the mass-organized forms of vocational guidance work used today are
not sufficiently effective and they do not allow the territorially remote basic department to compete
with the universities of the region. The targeted vocational guidance work is carried out by the basic
department of the regional training model and further vocational education (FVE) and the teachers of
secondary vocational education (SVE).
Materials and Methods. The development of the algorithm of targeted interaction within the
framework of vocational guidance work is based on the use of integration of the following approaches:
system, competence, situational, targeted and subject ones. It provides direct participation of teachers
of the basic department in various activities of the organizations of SVE.
Results. The results of the work consist in the development of the algorithm of targeted interaction
between teachers of the basic department and organizations of secondary vocational education in the
main areas of vocational guidance work.
Conclusions. The algorithm of targeted interaction of teachers of the basic department and
organizations of secondary vocational education on vocational guidance implies the development of
a list of activities and requirements for them by both the basic department and the organizations
of secondary vocational education. All this makes it possible to strengthen the effectiveness and
performance of vocational guidance work.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, современные формы профориентации
и взаимодействия, алгоритм адресно-целевого взаимодействия, базовая кафедра вуза.
Keywords: professional orientation, modern forms of vocational guidance and interaction, the
algorithm of targeted interaction, the basic department of the university.

Введение
Современные профориентационные практики вузов традиционно строятся, в основном, как
формы профагитационной массовой работы с обучающимися общеобразовательных школ. Это
встречи с школьниками, выступление перед родителями и педагогами, раздача рекламной продукции и т. д. Исключение составляют обучающиеся профильных классов, закрепленных за факультетами и кафедрами университетов.
В условиях современного непрерывного профессионального образования все более востребованным становится взаимодействие вузов в профориентационной работе с организациями среднего профессионального образования (СПО). При этом практика профориентационной
работы переносится в техникумы и колледжи, наряду с профориентацией в школах. Такой подход
дает определенный результат и в какой-то степени устраивает университеты со сложившимися
региональными традициями и определенным авторитетом в области профессиональной подготовки [4].
Что же касается таких территориально удаленных структур университетов, как филиалы,
представительства и базовые кафедры, то здесь данная система профориентации является мало
эффективной. Большинство выпускников организаций СПО традиционно ориентируются на обучение как по дневной, так и по заочной форме обучения в расположенных в регионе университетах.
Поэтому, как показывает практика, так называемые удаленные структурные подразделения университетов других регионов значительно проигрывают региональным университетам в привлечении будущих студентов при массовых формах профориентационной работы.
Анализ профориентационной практики для территориально удаленных структур показывает,
что здесь наиболее эффективными являются формы взаимовыгодного партнерства, то есть социального партнерства, а используемые при этом методы профориентации называют активными [1].
Наши исследования показывают, что социальное партнерство должно организовываться и предусматривать адресно-целевое взаимодействие, когда формы массового взаимодействия заменяются на индивидуально-дифференцированные формы и методы работы или же ведутся парал162
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лельно. Переход от массовых форм профориентационной работы к адресно-целевому взаимодействию диктует смену методологии организации профориентации. При этом изменяются подходы,
принципы и методы работы [2].

Методология
Предлагаемая методология адресно-целевой профориентационной деятельности соответствует основным положениям экспериментальной региональной модели подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов на Интегрированной базовой кафедре профессио
нально-педагогического образования РГППУ г. Кемерово (ИБК ППО). В качестве методологических выступают: системный, компетентностный, ситуационный, адресный и субъектный подходы [3].
Системный подход позволяет исследовать и раскрыть профориентационную работу с организациями СПО как целостный объект с учетом его многообразных связей и факторов. Система профориентационной работы ИБК ППО с организациями СПО позволяет выявить ее компонентный состав
и структуру как систему взаимосвязей между этими компонентами. В качестве компонентов системы
профориентации адресно-целевого взаимодействия выступают: преподаватели ИБК ППО, педагоги
организаций СПО, педагоги, реализующие инновационные проекты, обучающиеся и др. Не останавливаясь на структуре профориентационной системы, отметим, что в качестве основы технологии
реализации адресно-целевого взаимодействия выступают конкретные средства и методы, связанные с совместной деятельностью педагогов ИБК ППО и СПО, обучающихся организаций СПО.
Компетентностный подход лежит в основе предлагаемого алгоритма взаимодействия процесса профориентации, так как это связано с использованием федеральных образовательных
стандартов (ФГОС) и формируемых образовательных компетенций. Ситуационный подход применяется к конкретной ситуации с учетом факторов, оказывающих решающее воздействие на развитие процесса профориентации. Адресный подход представляет собой совокупность способов
организации профориентационной работы в соответствии с определенной направленностью взаимодействия ИБК и организацией СПО. Субъектный подход определяет способы организации
профориентационной работы, ориентированные на индивидуальные потребности и личные возможности обучающихся в системе СПО, а также педагогов.
Алгоритм взаимодействия педагогов ИБК ППО и организаций СПО в ходе профориентационной работы представлен на рисунке. Рассматриваемый алгоритм отражает адресно-целевой механизм взаимодействия, используемый в экспериментальной региональной модели
ИБК ППО. Данное взаимодействие является одним из системообразующих в региональной
модели и наглядно показывает преимущество адресно-целевого взаимодействия по сравнению
с массовыми и индивидуальными формами организации профориентации.
Направления адресно-целевого взаимодействия ИБК ППО в г. Кемерово и организаций СПО
Кемеровской области по профессиональной ориентации в региональной модели «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов для системы среднего профессионального образования на ИБК ППО в г. Кемерово» («ПППК педагогов») представлены следующими положениями:
1) диагностика педагогов на знание современных методов обучения, воспитания и развития,
а также профессиональной и общей педагогики;
2) мотивация педагогов на профессионально-педагогическое образование (высшее или переподготовку); для методистов — магистратура по профилю «Профессионально-педагогические технологии»;
3) сопровождение преподавателей в конкурсном движении («Преподаватель года», методические и научно-методические конкурсы);
4) внедрение системы корпоративного образования и внутрифирменного обучения специалистов по направлениям подготовки в техникуме;
5) сопровождение системы внутрикорпоративного обучения и внутрифирменного обучения
специалистов под направление подготовки в техникуме;
6) сопровождение ТОП‑50;
7) внедрение системы дуальной подготовки выпускников рабочей профессии и специалистов
среднего звена;
8) рецензирование учебно-методических документов, основных образовательных программ
подготовки специалистов среднего звена и рабочих профессий;
9) организация совместной подготовки по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» с использованием сетевых форм обучения и др.
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Рис. Алгоритм взаимодействия педагогов ИБК и организаций СПО
по профессионально-ориентационной работе
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Адресно-целевая профориентационная работа педагогов ИБК ППО в г. Кемерово рассматривается как мотивация потенциальных абитуриентов из числа студентов организаций СПО
на направления подготовки Российского государственного профессионально-педагогического
университета (РГППУ) и их профессиональное самоопределение. При этом учитываются индивидуальные особенности личности, которые выявляются посредством различных форм взаимодействия преподавателей ИБК ППО в г. Кемерово в конкретной организации СПО. На рисунке
представлен традиционный (правая часть алгоритма) способ и предпочтительная адресноцелевая составляющая (левая часть) в рамках реализации региональной модели ИБК ППО в г.
Кемерово.
Традиционные способы — это встречи преподавателей ИБК с учебными группами, беседы
с родителями и педагогами техникума, участие в общетехникумовских мероприятиях, оформление информационных стендов и т. д. Адресно-целевые способы проведения профориентационной работы представлены выше в виде направлений взаимодействия ИБК и организаций
СПО. Достаточно часто используемое традиционное (массовое) профориентационное мероприятие «День открытых дверей» нам удалось трансформировать в адресно-целевое. Обычно при его
подготовке приглашаются абитуриенты, ориентированные на обучение в данном учебном заведении и получение специальности по направлениям подготовки в вузе. Мы же приглашаем абитуриентов, с которыми преподаватели ИБК уже несколько раз взаимодействовали на массовых
и адресно-целевых мероприятиях, и смогли сформировать у них определенную, целевую мотивацию на конкретную специальность и поступление именно к нам, в РГППУ.
В результате проведенной профориентационной работы к нам поступают именно те абитуриенты, которые готовы обучаться по заочной, заочно-дистанционной формам с учетом специфики
организаций, где им предстоит работать или они уже работают. Знание своего (будущего) рабочего места, понимание необходимости повышения уровня образования по конкретному профилю
и направлению создают дополнительный стимул обучаться в РГППУ.

Результаты
Исследование по профессиональной ориентации проводилось в 2016–2018 гг. Оно было связано с внедрением региональной модели адресно-целевого взаимодействия ИБК ППО г. Кемерово
и организаций СПО. Результаты показали, что количество посещений дня открытых дверей после
профориентационной работы преподавателей ИБК ППО г. Кемерово выросло на 23 %. Увеличилось
не только число выпускников СПО, но и добавились выпускники организаций среднего профессионального образования, которые ранее (2016–2017) не принимали участие в дне отрытых дверей. Прирост таких организаций составил 18 % от организаций СПО Кемеровской области. Число
выпускников, желающих поступить в РГППУ, также увеличилось — на 25 %. Следует отметить
и один из промежуточных результатов. Это прием студентов в 2017 г., который превысил план
набора на 30 %.
Другой особенностью профориентационной работы является выстраивание ее в профильных
предприятиях и организациях соответствующих отраслей согласно реализуемым направлениям
подготовки в университете. Для этого организуются встречи с представителями администрации и работодателями, ведется разработка совместного плана профориентационных мероприятий, имеющих адресный характер. Адресность заключается в том, что проводятся традиционные
профориентационные мероприятия, а также индивидуально ориентированные (индивидуальные
беседы, оказание помощи при разработке различных организационно-методических мероприятий, их методическое обеспечение и сопровождение).

Заключение
Разработка адресно-целевого взаимодействия территориально удаленной базовой кафедры
вуза в рамках реализации региональной модели подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов СПО показала, что принятые методологические подходы могут быть положены
в основу профориентационной работы. При этом, безусловно, требуется их дальнейшая детализация и конкретизация в будущих экспериментах. В то же время предложенный алгоритм организации и осуществления профориентационной работы педагогами базовой кафедры и организаций СПО позволяет разработать систему адресно-целевых мероприятий, позволивших повысить
эффективность этой работы. Это показали и результаты эксперимента.
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Адресно-целевое проектирование профориентационной работы на ИБК ППО в г. Кемерово
позволяет еще до объявления приема прогнозировать как количественный, так и качественный
состав потенциальных абитуриентов РГППУ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО МЕХАНИЗМА
ЛОКАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В КОЛЛЕДЖЕ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ, СУБЪЕКТЫ1
THE FORMATION OF A PERSONALIZED MECHANISM
FOR THE LOCAL PROFESSIONAL SKILL COMPETITION IN COLLEGE:
A CONCEPTUAL FRAMEWORK, OBJECTIVES, STAGES, SUBJECTS
Введение. В статье рассматриваются промежуточные результаты практико-ориентированного, междисциплинарного исследования по проблеме обеспечения качества профессиональных
квалификаций студентов крупного колледжа — образовательного комплекса (ОК). Цель статьи —
представить актуальный понятийный аппарат, задачи, этапы становления персонализированного

Статья подготовлена в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО» по проекту «Методологические основы преемственности и непрерывности образования в условиях его
структурных изменений» на 2017–2018 гг. (№ 27.8472.2018/БЧ).

1

This work has been done within the governmental task for "Institute for Strategy of Education Development of the Russian Academy
of Education" of the project "Methodological Basis of Education Continuity in the Conditions of Structural Changes" for 2017–
2018 (№27.8472.2018/ND).
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механизма локального конкурса профессионального мастерства в условиях становления сетевой
(цифровой) экономики.
Методология. Исследование проводится в русле научной школы академиков
РАО С. Я. Батышева, А. М. Новикова, Д. А. Новикова, Т. Ю. Ломакиной, И. П. Смирнова на основе
практико-ориентированной теории и технологий непрерывного профессионального образования/обучения и воспитания.
Результаты заключаются в определении целей, понятийного аппарата, субъектов и структуры персонализированного механизма конкурса профессионального мастерства для
поэтапного обеспечения качества профессиональных квалификаций обучающихся колледжа —
ОК. Разработанные рекомендации коррелируют с международными требованиями «Ворлдскиллс»,
«Джуниорскиллс», «Абилимпикс» (для лиц с ОВЗ).
Заключение. Автором отмечается, что последние научно-методические исследования
эффективности конкурсов профессионального мастерства в системе НПО/СПО осуществлялись еще в условиях плановой экономики для подготовки рабочих своего базового предприятия.
Становление нового персонализированного механизма таких конкурсов должно ориентировать
все субъекты образовательного процесса на эффективное трудоустройство в условиях сетевой
(цифровой) многоукладной российской экономики.
Introduction. The article presents the interim results of the practice-oriented, interdisciplinary
research on the problems of quality assurance of professional qualifications of the students of a
large college/educational complex (EC). The purpose of this article is to develop a relevant conceptual
framework, objectives, stages of development of personalized mechanism of the local professional
skills contest in the conditions of the network (digital) economy development.
Materials and Methods. The study is being conducted in line with the scientific school of
academicians RAE — S. Y. Batyshev, A. M. Novikova, D. A. Novikova, T. Y. Lomakina, I. P. Smirnova —
based on the practice-oriented theory and technologies of continuous professional education/training
and education.
Results. The results are in defining the objectives, conceptual framework, subjects and structure
of a personalized mechanism of professional skills’ competition for the phased quality assurance
of vocational qualifications of college students — EC. The recommendations correlate with international
requirements of Worldskills, JuniorSkills, Abilimpics (for persons with disabilities).
Conclusions. The author notes that recent scientific researches connected with the effectiveness
of professional skills contests in the elementary vocational education (EVE)/secondary vocational
education (SVE) were carried out in planned economy conditions to prepare their core business. The
formation of a new personalized mechanism of such contests should guide all subjects of the educational
process for the effective employment in the conditions of network (digital) Russian mixed economy.
Ключевые слова: локальный конкурс профессионального мастерства, персонализированный механизм конкурса профессионального мастерства, чемпионат «Абилимпикс», кейсчемпионаты профессионального мастерства, студент СПО — фрилансер, учебно-тренажерное
оборудование по специальностям СПО, стейкхолдеры профессионального образования.
Keywords: local professional skills’ competition, personalized mechanism of professional skills’
competition, the championship ‘’Abilympics’’, case championships of professional skills, student of
secondary vocational education (SVE)-freelancer, training and fitness equipment on specialties of
secondary vocational education, stakeholders of professional education.

Введение
Проведенное междисциплинарное практико-ориентированное исследование было направлено на формулирование, уточнение, конкретизацию актуальных понятий непрерывного профессионального образования/обучения и воспитания как новой культуры профессионального
образования, основанной на подходе learningoutcomes (результатов обучения). Формирование
персонализированного механизма локального конкурса профессионального мастерства в крупном колледже — ОК для разновозрастных групп обучающихся позволяет решить поставленную
задачу. Как промежуточный результат исследования нами был определен актуальный понятийный аппарат.
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* Локальный конкурс профессионального мастерства — процедура поэтапной, соревновательной внешней оценки (в том числе объективной самооценки) качества сформированности
у разновозрастных обучающихся крупного колледжа — ОК профессиональных компетенций, отвечающих требованиям профессиональных стандартов на основе инструментов молодежных движений «Джуниорскиллс», «Ворлдскиллс» и чемпионата «Абилимпикс».
* Персонализированный механизм конкурса профессионального мастерства — формат публичной презентации обучающимся качества профессиональных компетенций в процессе
одновременного проведения соревнований по одной рабочей профессии обучающихся 10–14 лет —
«Джуниорскиллс» — и обучающихся молодых рабочих 17–21 года — «Ворлдскиллс», «Абилимпикс».
Локальный конкурс проводится в крупном колледже — ОК на оборудовании и с помощью комплектующих материалов, соответствующих требованиям профессиональных стандартов.
* Чемпионат «Абилимпикс» (сокр. с англ. — olimpics of Abilities) — механизм поэтапного включения разновозрастных групп граждан с ОВЗ и инвалидностью в Национальный чемпионат профессионального мастерства на основе повышения доступности всех ресурсов колледжа — ОК для
этой категории граждан. Концентрация ресурсов в колледже — ОК для конкурсов профессионального мастерства «Джуниорскиллс» + «Ворлдскиллс» + «Абилимпикс» обеспечит преемственность
и единство основных требований для чемпионата «Абилимпикс» как «олимпиады возможностей».
* Кейс-чемпионаты профессионального мастерства — механизм конкурсных процедур
команд студентов третьего курса колледжа, ориентированных на развитие предпринимательской деятельности по профилю специальности СПО. Техническое задание для команд студентов
формулируют представители реального бизнес-сообщества, а принятые студентами-участниками кейс-чемпионата решения становятся объективным основанием для дипломного проекта
команды выпускников колледжа.
* Студент СПО — коуч — студенты-победители конкурсов профессионального мастерства, предметных олимпиад, спортивных соревнований, обладающие репутационным капиталом,
лидеры различных сообществ.
Студенты-коучи стимулируют мотивацию к самостоятельной деятельности и выполняют функции современных наставников.
* Стейкхолдеры профессионального образования — партнерская группа физических
(например, экспертов) или юридических лиц (например, Ассоциация успешных выпускников СПО,
саморегулируемые организации объединений работодателей (СРО), сетевые сообщества преподавателей и др.), заинтересованных в эффективности результатов деятельности колледжа — ОК и способных оказать влияние и/или внести вклад (работа, капитал, ресурсы, продвижение информации
о колледже — ОК в различных сообществах) для достижения колледжем — ОК своей миссии и целей.
* Студент СПО — фрилансер — (англ. freelanser) — новый феномен (целевая группа, поток)
работающего студента. Особая социальная группа молодежи с высокой трудовой мотивацией,
которая подстраивает рабочее время к обучению по специальности СПО. Оплачиваемая работа
позволяет молодому человеку оперативно решать материальные и финансовые проблемы.
Фриланс — новый вид, особый режим работы, который возник на современном рынке труда.
Работник-фрилансер выполняет работу без заключения долговременного письменного договора с работодателем.
* Учебно-тренажерное оборудование по специальностям СПО — условие обеспечения
качества общеучебных и профессиональных компетенций студентов и профессиональных квалификаций педагогического персонала на основе продвижения российского учебно-тренажерного оборудования нового поколения с тремя техническими характеристиками: а) пневмоприводы;
б) гидроприводы; в) электроприводы.

Методология
Исследование проводится в русле научной школы академиков РАО С. Я. Батышева,
А. М. Новикова, Д. А. Новикова, Т. Ю. Ломакиной, И. П. Смирнова на основе практико-ориентированной теории и технологий непрерывного профессионального образования/обучения и воспитания.
Послание Президента РФ Федеральному Собранию (01.03.2018) актуализирует существенную
модернизацию всей системы профессионального образования в целях повышения ее привлекательности для всех субъектов и в первую очередь для всех возрастных групп обучающихся крупного регионального колледжа — образовательного комплекса.
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Результаты
На Московском международном салоне образования (ВДНХ, Москва, 13.04.2016) на партнерской площадке «Модернизация профессионального образования. Роль дополнительного образования в подготовке технических специалистов будущего» были представлены промежуточные
результаты партнерского проекта ЗАО «Дидактические системы» московского колледжа современных технологий им. Героя Советского Союза М. Ф. Панова и Центра непрерывного образования
Института стратегии развития образования РАО МОН РФ.
Партнерский проект был реализован в соответствии с разработкой концепции «школа — колледж — вуз — предприятие» в рамках модели профильного и предпрофильного обучения для обеспечения качества подготовки инженерно-технических кадров для организаций города Москвы.
На площадке были представлены возможности современного оборудования для обеспечения качества подготовки инженерно-технических специалистов/рабочих, техников, инженеров, и постулировалась необходимость повышения роли локальных конкурсов профессионального мастерства
в соответствии с требованиями движений «Джуниорскиллс», «Ворлдскиллс».
В ходе дискуссии на партнерской площадке научные работники, эксперты и практики учреждений СПО установили:
а) цели и задачи современного конкурсного движения в колледже — ОК должны быть ориентированы на обеспечение качества персонализированных результатов всех разновозрастных групп
обучающихся по всем профессиям и специальностям.
Необходимы несколько этапов локальных конкурсов профессионального мастерства для
мониторинга роста качества результата профессиональных компетенций каждого обучающегося.
Практическая значимость персонализированного механизма локального конкурса профессионального мастерства заключается в создании мотивационной среды для каждого обучающегося по профессии/специальности СПО. Если чемпионаты разного уровня по движениям
«Джуниорскиллс» и «Ворлдскиллс» охватывают сравнительно небольшие команды школьников и студентов, то локальные конкурсы профессионального мастерства — обязательная процедура оценки качества профессиональных квалификаций для всех обучающихся СПО, а это около
1 400 тысяч студентов.
б) Нормативно-правовое обеспечение локальных конкурсов профессионального мастерства
для студентов СПО не пересматривалось еще со времен СССР. Требования конкурсных движений «Джуниорскиллс», «Ворлдскиллс» не отражаются в текстах локальных положений о конкурсах; процедура участия в конкурсе определяется, в основном, мастером производственного обучения и преподавателем специальных дисциплин среди наиболее успевающих студентов и является
необязательной для каждого студента дневной группы обучения.
Более того, есть студенты-выпускники, которые ни разу за три года не участвовали в таких
конкурсах; победителями конкурса почти всегда становятся студенты тех преподавателей, которые разрабатывали технические задания для конкурсантов и входили в жюри конкурса.
в) Разработка технических требований к оборудованию, инструментам, комплектующим,
в том числе научно-методическое обеспечение обязательных конкурсных процедур для студентов
1–3‑го курсов по техническим специальностям, находится в стадии дискуссионного обсуждения
экспертами, методистами, практиками.
г) Организационно-управленческое обеспечение локальных конкурсных процедур часто
не соответствует требованиям конкурентоспособности личности и не основано на персонализицированном механизме.
Вместо концентрации ресурсов на базе крупного регионального колледжа — ОК, где уже
де-факто обучаются разновозрастные группы школьников и студентов, имеет место процесс деконцентрации, когда для проведения чемпионатов профессионального мастерства «Джуниорскиллс»
они концентрируются в одном месте, а для проведения «Ворлдскиллс» — в другом.
д) Региональные агентства развития квалификаций (РАРК), городские торгово‑промышленные палаты, ремесленные палаты и другие саморегулируемые организации работодателей —
заказчиков кадров часто не имеют устойчивых, прозрачных процедур совместно с колледжем —
ОК по подготовке квалифицированных (высококвалифицированных) кадров рабочих и специалистов, особенно по техническим специальностям/профессиям. Промежуточные результаты партнерского проекта позволили определить инновационный понятийный аппарат, цели, задачи, категории субъектов и содержательные этапы персонализированного механизма.
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Цель конкурсных процедур на локальном уровне — создание администрацией и педагогическим коллективом колледжа — ОК новых реальных возможностей для всех субъектов конкурсного
движения (обучающихся 10–14 лет, студентов 14–18 лет, молодых рабочих 19–21 года), в том
числе самих руководителей, преподавателей, методистов, мастеров производственного обучения
и представителей отраслевого экспертного сообщества, условий для обеспечения роста качества
профессиональных квалификаций.
Мотивация всех обучающихся к их публичной презентации на конкурсе — инструмент поэтапной прагматичной самооценки выбора обучающимися своей профессиональной карьеры. Участие
обучающихся в конкурсных процедурах есть практика наращивания конкурентоспособности личности, учебной группы, колледжа, региональной экономики.
Для формирования персонализированного механизма развития конкурсного движения
в системе среднего профессионального образования необходимо решить следующие задачи:
1) проектирование мотивирующей образовательной среды локального конкурса профессионального мастерства как необходимого условия обеспечения роста качества профессиональных
квалификаций;
2) разработка современного нормативно-правового обеспечения локальных конкурсных процедур в соответствии с требованиями движений «Джуниорскиллс» и «Ворлдскиллс»;
3) разработка психолого-педагогического сопровождения и инструментов оценки практических достижений обучающихся, в том числе научно-методического обеспечения подготовительных и конкурсных процедур;
4) развитие инфраструктуры локальных конкурсов с участием бизнес-сообщества, средств
массовой информации, родителей, общественности и сетевого экспертного сообщества;
5) формирование межведомственного, государственно-частного управления конкурсными
процедурами обеспечения качества профессиональных квалификаций у каждого обучающегося.
Анализ пилотной практики позволил определить пять базовых категорий субъектов — участников конкурсных процедур на локальном уровне (уровне колледжа — ОК):
1) школьники — потенциальные абитуриенты колледжа, участники конкурсов детского технического творчества, спортивных соревнований по техническим видам спорта, а также участников
конкурсов «Джуниорскиллс»;
2) школьники — юниорская команда конкурса «Джуниорскиллс», которая участвует в конкурсных мероприятиях совместно с командой студентов колледжа (участников отраслевого чемпионата «Ворлдскиллс»);
3) студенты 1–2‑го курсов колледжа по одной специальности — участники локальных конкурсов профессионального мастерства. Студенты 3‑го курса (победители предыдущих этапов конкурсов профессионального мастерства) включаются в состав отраслевого жюри конкурса;
4) студенты — победители локальных конкурсов профессионального мастерства (занявшие 1,
2, 3‑е места) получают новый статус «студент-коуч» и образуют команду участников отраслевого
(городского, регионального) чемпионата «Ворлдскиллс»;
5) студенты-фрилансеры и студенты-дипломники публично защищают дипломный проект в интернет-пространстве с участием экспертов‑практиков, выпускников прошлых лет, представителей отраслевого кластера, сетевого профессионального сообщества, родителей, родственников, друзей.
Становление персонализированного механизма локального конкурса профессионального
мастерства в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и конкурсных движений «Джуниорскиллс» и «Ворлдскиллс» предполагает следующие логически связанные этапы
наращивания качества профессиональных компетенций у обучающихся.
Первый этап — внутригрупповой конкурс среди обучающихся с ориентацией на создание собственными руками персонального изделия и его публичную презентацию. Оценка результатов конкурса ранжируется с 1‑го по 25‑е место, по количеству обучающихся в группе. Занятое место отражается в профессиональном портфолио обучающегося как начальная точка отсчета его профессионального мастерства.
Второй этап — внутрикурсовой конкурс обучающихся по одной профессии/специальности,
но из разных групп. Победители этого этапа конкурса направляются для участия на следующем
этапе.
Третий этап — внутриколледжный (внутритехникумовский) с участием победителей внутригрупповых и внутрикурсовых конкурсов по одной специальности/профессии. Победители вну170
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триколледжного конкурса включаются в состав команды колледжа для участия (в том числе
для прохождения тренировок в специальном центре компетенций) в региональном чемпионате
«Ворлдскиллс».
Проведенный нами критический анализ публикаций по проведению локальных конкурсов профессионального мастерства в учреждениях СПО, в том числе личный опыт участия автора, позволил выявить сравнительные характеристики традиционных и персонализированных процедур
таких конкурсов (табл.).

Сравнительные характеристики локальных конкурсов
профессионального мастерства в учреждениях СПО
Характеристики персонализированного механизма
конкурса

Таблица

Характеристики традиционной процедуры
конкурса

Конкурс профессионального мастерства — процедура
поэтапной, обязательной соревновательной внешней
оценки качества профессиональных квалификаций
у каждого обучающегося на основе инструментов
«Джуниорскиллс» и «Ворлдскиллс»: «конкурс для всех
и каждого»
Конкурс транслируется в Интернете для ознакомления
с его результатами родителей, родственников, соседей,
друзей

Конкурс профессионального мастерства — форма
внеурочной, внеучебной, в большей степени
воспитательной, деятельности для обучающихся или
педагогического коллектива: «конкурс для продвижения
лучших»

Преподаватели, мастера производственного обучения
получают статус экспертов, тренеров, наставников
после стажировки по программе «Ворлдскиллс»:
«преподаватель-тренер»; «преподаватель-эксперт»;
«преподаватель-наставник» — с соответствующей
персональной надбавкой и эффективным контрактом

Не является обязательной для преподавателя
спецдисциплин, мастера производственного обучения
формой контроля качества профессионального
образования. Подготовительные мероприятия
к конкурсу не включаются в педагогическую нагрузку
и не тарифицируются

Студенты добровольно записываются для участия
в локальном конкурсе по своей специальности/
профессии, так как это один из форматов их
самостоятельной работы и опыт практической
деятельности

Студентов — участников конкурса — рекомендуют
преподаватели спецдисциплин, мастера
производственного обучения из числа наиболее
успевающих по теории и практике

Состав профессионального жюри конкурса:
а) РАРК — 2 эксперта;
б) предприятия кластера — 1 эксперт;
в) отраслевой профсоюз — 1 эксперт;
г) центр оценки качества — 1 эксперт;
д) СМИ — 1 эксперт;
е) студент-фрилансер — 1 эксперт.
Итого: все члены жюри — внешние эксперты

В состав жюри входят администрация учреждения СПО,
педагогические работники (≈ 98 %), представители
заказчиков кадров (≈ 1 %) и СМИ (≈ 1 %).
Итого: 98 % — внутренние (от учреждения СПО) эксперты

Победители локальных конкурсов переводятся
на обучение по индивидуальной образовательной
программе, включаются в команду для участия
в городском, региональном чемпионате «Ворлдскиллс».
Студенты-победители переводятся в статус «студенткоуч» и включаются в состав Ассоциации успешных
выпускников СПО.
Победитель конкурса получает право приема
на работу в свое УСПО в соответствии с полученной
квалификацией

Победители локального конкурса не получают значимых
мотивационных преимуществ среди других студентов
учебной группы и колледжа

Заключение
Проведенное междисциплинарное исследование позволило определить актуальный понятийный аппарат, цели, субъекты, этапы и представить сравнительные характеристики нового персонализированного механизма конкурса профессионального мастерства в условиях крупного регионального колледжа — образовательного комплекса. Такое исследование в Российской Федерации
в секторе СПО осуществлено впервые, является авторским вкладом и представлено для начала
научно-методической дискуссии экспертов и практиков.
Как очень точно констатировал один из нобелевских лауреатов: «Каменный век закончился
не потому, что закончился камень, и сырьевая экономика заканчивается не потому, что заканчива-
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ется нефть и газ, а потому, что появляются новые технологии». Только высококвалифицированные
специалисты могут продвигать такие технологии, а персонализированный механизм, формирующийся в колледже — ОК, позволяет это делать наиболее эффективно.
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И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
EDUCATIONAL, PROFESSIONAL AND INDUSTRIAL EVALUATION
OF POTENTIAL (WESTERN PART OF YAKUTIA AS A CASE-STUDY)
Введение. Материал подготовлен по результатам проекта «Оценка, основные тенденции
изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала
Западной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» в рамках программы комплексных
научных исследований в Республике Саха, направленных на развитие ее производительных сил
и социальной сферы на 2016–2020 гг.
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Методология. В исследовании использован информационный обзор и анализ различных
источников, сравнительный и диагностический методы по оценке образовательно-профессионального и производственного потенциала западной части Республики Саха (Якутия).
Результаты. Рассмотрены особенности производственного потенциала; представлен обзор
организаций среднего профессионального и высшего образования Западной Якутии; проанализированы актуальные проблемы развития учебных заведений профессионального образования,
которые будут решаться в ближайшей перспективе. Описаны приоритетные направления по подготовке специалистов, ориентированных на социально-экономические потребности региона
и современные вызовы.
Заключение. Автор отмечает, что в процессе совершенствования качества подготовки специалистов необходимо создать и активнее развивать сетевые образовательные программы
с ведущими отечественными вузами по техническим направлениям; развивать онлайн-обучение;
активизировать профориентационную работу.
Introduction. The material was prepared based on the results of the project “Assessment, the
Main Trends in the Change of the Natural and Socio-economic Status, Human Potential of the Western
Economic Zone of the Republic of Sakha (Yakutia)” in the framework of the Program of Comprehensive
Scientific Research in the Republic of Sakha (Yakutia) aimed at developing its productive forces and
social sphere for 2016–2020.
Materials and Methods. The researchers use information gathering, comparative and diagnostic
methods to assess the educational and vocational and productive potential of the western part of the
Republic of Sakha (Yakutia).
Results. Features of the production potential are considered; an overview of secondary vocational
and higher education organizations of Western Yakutia has been presented; the actual problems of the
development of educational institutions of vocational education, which will be solved in the short term,
are analyzed. Priority directions for specialists’ training oriented to the social and economic needs of
the region and modern challenges are described.
Conclusions. The author notes that in the process of improving the quality of specialists’ training,
it is necessary to create and actively develop network educational programs with leading domestic
universities in technical areas; develop online training; to activate vocational guidance work.
Ключевые слова: профессиональное образование, рынок труда, прогноз в подготовке специалистов.
Keywords: vocational education, labor market, forecast of training specialists.

Введение
В настоящее время трудовая деятельность в Республике Саха (Якутия) обусловлена функционированием рынка труда Северо-Востока России, для которого характерно влияние не только факторов трансформирующейся рыночной экономики, внешней федеральной экономической политики, но также особенностей и традиций хозяйствования самого региона. К ним относятся факторы: социально-экономические (приоритетность алмазодобывающей промышленности, модернизация горнодобывающей промышленности, развитие нефтяной и нефтеперерабатывающей
отраслей, многообразие форм собственности и хозяйствования в агропромышленном комплексе,
развитие технологий по переработке промышленного и сельскохозяйственного сырья и др.); миграционные (миграция сельских жителей в город); региональные (суровые природно-климатические
условия, большая протяженность территории, богатейшие природные запасы полезных ископаемых и сырья, малая плотность населения, сезонность циклов производства, сложная транспортировка и завоз основных продуктов жизнеобеспечения, затратность содержания отраслей производственной и социальной инфраструктуры, многовековой опыт северян по традиционным
видам труда, полиэтническая среда, малочисленность коренных народностей Севера). Вследствие
этого актуальной задачей при разработке приоритетных направлений развития профессионального образования необходимо учитывать производственный потенциал Республики Саха (Якутия),
состояние рынка труда, выявление текущих и перспективных потребностей в кадрах.
В настоящее время Правительством РФ уделяется большое внимание развитию Дальнего
Востока, Арктики и северных территорий России. В Якутии разработана Стратегия социально-эко-
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номического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 г. с распределением основных направлений до 2050 г. [11]. В связи с этим предложена и программа по комплексной оценке в республике,
направленная на развитие производительных сил и социальной сферы, поддержанная правительством республики, Российской академией наук и Министерством образования и науки РФ.
Данное исследование ориентировано на наиболее проблемные точки, которые в ближайшее
время могут оказать значительное воздействие на процессы обновления, реализуемые в рамках стратегических документов развития страны в целом. Так, данная программа должна решить
вопросы, связанные с повышением качества жизни человека на территории Севера и Арктической
зоны, включающие в себя оценку состояния здоровья и разработку рекомендаций по снижению
заболеваемости населения, сбалансированному, рациональному питанию, стимулированию рождаемости и снижению смертности населения, обеспечению баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов с учетом их этнокультурных и конфессиональных различий; оценку
функционирования и разработку рекомендации по развитию систем общего и профессионального
образования; оценку производственного потенциала региона, научное сопровождение эффективного использования трудового потенциала, повышение внутрирегиональной мобильности трудовых ресурсов с учетом специфики труднодоступных отдаленных территорий и размещения производительных сил. В связи с этим Республика Саха для эффективного изучения была поделена
на пять экономических зон: центральную, арктическую, восточную, южную и западную. Целью данной статьи выступает анализ текущего состояния, определения потенциала и выработка рекомендаций по дальнейшему развитию профессионального образования в Западной Якутии.
Прежде всего обозначим основные направления отечественного профессионального образования: интеграция образования, науки и производства; совершенствование управления профессиональным образованием; повышение доступности и качества профессионального образования;
диверсификация образовательной деятельности; подготовка и переподготовка профессиональных кадров.
Среди проблем среднего профессионального и высшего образования выделяют: низкий уровень качества подготовки выпускников учебных заведений (особенно СПО); недостаточную финансовую и материально-техническую обеспеченность; кадровые проблемы (старение кадров, часто
непродуманную систему повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения); дисбаланс между спросом и предложением квалифицированных кадров; слабое
взаимодействие учебных заведений профессионального образования со школами, рынком труда;
сокращение численности обучающихся; недостаточная мотивация работодателей к социальному
партнерству; проблемы с трудоустройством выпускников и т. д. Данный круг проблем касается
в целом системы профессионального образования республики и Западной Якутии в частности.

Методология
Сегодня в связи с внедрением мониторинга эффективности организаций профессионального
образования, составлением и реализацией «дорожных карт» образовательного и производственного
потенциалов регионов Российской Федерации, приобретают особое значение индикаторы оценки
функционирования и перспективности развития систем образования. Так, В. М. Саввинов отмечает, что в состав данных индикаторов входят природно-климатические, социально-экономические,
научно-региональные, этнодемографические условия, динамичность развития образования и др. [8].
Для анализа особенностей и проблем развития профессионального образования в Западной
Якутии на современном этапе рассмотрим литературу по отечественному профессиональному
образованию, проблемами которого занимались следующие российские ученые: С. Я. Батышев,
Э. Ф. Зеер, Н. Э. Касаткина, Г. В. Мухаметзянова, М. С. Савина, В. И. Сахарова, Е. В. Ткаченко,
И. Д. Чепель, С. Н. Чистякова и др. [1; 3; 12–16].
Проблему исследования можно определить следующим образом: какие перспективные
направления подготовки специалистов необходимо развивать в системе профессионального
образования Западной Якутии?
Для достижения поставленной в исследовании цели и решения задач использовались такие
подходы, исследовательские приемы, как информационный обзор, сравнительный и динамический методы. Так, информационный метод включает в себя сбор, накопление и систематизацию
статистических данных Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха
(Якутии), публичных отчетов исполнительных органов власти, сайтов организаций профессиональ174
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ного образования и др. Сравнительный — включает обработку результатов идентичного обследования других образовательных систем или аналогии с российскими и зарубежными показателями.
Динамический метод — основанием для экспертизы служат данные по динамике развития организаций профессионального образования Западной Якутии. Выборку исследования составили семь
улусов (районов), таких как Верхневилюйский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский, Нюрбинский,
Олекминский и Сунтарский.

Результаты
Сегодня Западная Якутия принадлежит к числу ведущих промышленных регионов Восточной
Сибири, так как традиционные промышленное освоение и алмазодобывающая индустрия оказали
влияние на социально-экономическое и культурное развитие региона. Также она неоднородна
по национальности, отличается значительной поликультурностью населения. Так, «алмазные провинции» (Мирнинский, Ленский районы) традиционно являются территориями с преимущественно
русскоязычным населением, в то время как в Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском,
Олекминском, Сунтарском районах преобладает якутское население, также проживают и коренные малочисленные народы Севера.
Обратимся к анализу производственного потенциала данного региона. Перспективными
по развитию промышленности в Западной Якутии считаются проекты Акционерного концерна
«АЛРОСА»: строительство подземного рудника «Айхал», разработка Верхне-Мунского месторождения, строительство картера на трубке «Ботуобинская», строительство подземного рудника
«Мир». Именно внедрение и реализация данных проектов требуют специалистов следующих профессий: горный инженер, инженер-обогатитель, горнорабочий, геолог, механик горного цеха, диспетчер горный, отборщик геологических проб, взрывник, проходчик, машинист горных выемочных машин, машинист на открытых горных работах, машинист дробильно-погрузочного агрегата,
обогатитель полезных ископаемых, электрослесарь подземный, машинист буровой установки,
ремонтник горного оборудования, оператор пульта управления.
Планируется, что крупные инвестиционные проекты станут основой развития профессионального образования аграрного сектора Вилюйской агропромышленной зоны (представлены сельскохозяйственными предприятиями Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского
районов). Создаваемый Кемпендяйский кластер остро нуждается в рабочих кадрах и специалистах среднего звена по организации производства гранулированного пеностекла из цеолитов, глубокой переработке цеолита для производства товаров народного потребления и сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время в целях консолидации ресурсов и своевременного обеспечения потребностей рынка труда Западной Якутии, а также сокращения числа безработных и подготовки трудовых ресурсов из местного населения начата работа по организации курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе действующих учебных заведений, реализующих дополнительные профессиональные программы, расширяется их спектр деятельности.
По результатам анализа образовательно-профессионального потенциала западной части
Республики Саха, в регионе функционируют многоуровневые организации профессионального
образования, обеспечивающие специалистами с высшим и средним профессиональным образованием, квалифицированными рабочими и служащими такие отрасли, как автомобильный транспорт, горное дело, энергетика, строительство, металлообработка, информационные технологии,
экономика и здравоохранение.
Так, в Западной Якутии действуют девять учебных заведений СПО, находящихся в ведомственном подчинении региональных министерств образования и науки и имущественных и земельных
отношений (табл.).

Учебные заведения СПО Западной Якутии
ПОО

Таблица

Место расположения (улус/район)

ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж»

г. Мирный, Мирнинский район

Айхальский филиал

пгт Айхал, Мирнинский район

Удачнинский филиал

г. Удачный, Мирнинский район
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Окончание таблицы
ПОО

Место расположения (улус/район)

ГАПОУ РС (Я) «Верхневилюйский техникум»

с. Верхневилюйск, Верхневилюйский улус

ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский техникум»

г. Вилюйск, Вилюйский улус

Кысыл-Сырский филиал

пос. Кысыл-Сыр, Вилюйский улус

ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум»

г. Ленск, Ленский район

Пеледуйский филиал

пос. Пеледуй, Ленский район

ГБПОУ РС (Я) «Нюрбинский техникум»

с. Маар, Нюрбинский улус

ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум»

г. Олекминск, Олекминский район

ГБПОУ РС (Я) «Светлинский индустриальный техникум»

пгт Светлый, Мирнинский район

ГБПОУ «Сунтарский технологический техникум»

с. Сунтар, Сунтарский улус

ГБПОУ «Вилюйский педагогический колледж»

г. Вилюйск, Вилюйский улус

Если остановиться более подробно на возможностях образовательных организаций среднего
профессионального образования, то можно констатировать, что, например, Региональный технический колледж, созданный на базе ПТУ 22, осуществлял подготовку слесарей механосборочных
работ, операторов комбайна, токарей, фрезеровщиков и электросварщиков для проходческих бригад; в дальнейшем — кадров для алмазодобывающей отрасли для «АЛРОСА». Верхневилюйский
техникум выпускает квалифицированных рабочих, служащих для сельского, лесного и рыбного
хозяйств республики и специалистов среднего звена по технике и технологии наземного транспорта, техносферной безопасности и природообустройства, юриспруденции. Для подготовки рабочих кадров крупнейших нефтегазовых компаний «Газпром», «Саханефтегаз», «Якутская топливноэнергетическая компания», «Сахатранснефтегаз» был открыт Вилюйский техникум. Относительно
молодые Ленский технологический техникум и его Пеледуйский филиал (образован 29.04.2014)
обеспечивают регион квалифицированными специалистами в области автомобильного транспорта, энергетики, металлообработки, сельского хозяйства, общественного питания и техносферной безопасности.
В 2016 г. в результате слияния Маарского профессионального техникума сельского хозяйства и Нюрбинского колледжа открылся Нюрбинский техникум с целью подготовки и повышения
квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров для горнодобывающей отрасли,
эксплуатации наземного транспорта и электроэнергетики. Например: мастер общестроительных
работ, машинист на открытых горных работах и др. Учебное заведение активно проводит переподготовку рабочих кадров по 19 программам. Партнерами техникума выступают региональные производственные организации и предприятия («Гидротехстрой», «Кировский угольный разрез» и др.).
Также специалистов среднего звена для эксплуатации объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики готовит Светлинский индустриальный техникум. Взаимодействие
осуществляет с «АЛРОСА», ГУП ЖКХ РС (Я), «Вилюйской ГЭС‑3» и другими социальными партнерами в целях укрепления связи обучения студентов с производством, привлечения дополнительных источников для развития материально-технической базы.
Число обучающихся в профессиональных образовательных организациях растет. Например,
в 2011 г. обучались 2 366 учащихся, в 2013 г. — 2 631 человек, 2015 г. — 3 934 студента, 2016 г. —
4 116. Считаем, что это связано с открытием новых учебных заведений и новых программ подготовки специалистов и рабочих с учетом потребности республики, реализацией дополнительных
образовательных программ и подготовкой квалифицированных рабочих кадров на основе оказания платных образовательных услуг. Результаты анализа свидетельствуют, что состояние материально-технической базы образовательных учреждений в целом удовлетворительное, но некоторые имеющиеся здания (15,6 %) требуют капитального ремонта. Нормативы удельных показателей общей площади образовательных учреждений соответствуют федеральным. Реализация
основной профессиональной образовательной программы обеспечивается компетентными педагогическими кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень и документ, подтверждающий повышение квалификации, или о переподготовке в последние пять лет.
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Таким образом, анализ деятельности учебных заведений СПО Западной Якутии свидетельствует об увеличении приема на обучение по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена; увеличении числа выпускников, трудоустроенных по специальности; показывает востребованность специалистов среднего звена по реализуемым программам. Так, число выпускников, обучавшихся за счет средств государственного бюджета РС (Я), трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности, составило 80 %. Что касается уровня финансирования системы СПО, также прослеживается плановое увеличение. Как показывает статистика, расходы регионального консолидированного бюджета на профессиональное образование в расчете на одного обучающегося, по сравнению с 2011 г., увеличились на 4 тысячи рублей: с 133 тысяч до 137 тысяч рублей. Наибольший
расход приходится на 2014 г., когда на одного обучающегося выделялось 143 тысячи рублей.
Внедряются новые формы интеграции профессионального образования и предприятийработодателей, активно реализуется проект в рамках чемпионата «Молодые профессионалы —
WorldSkills», направленный на повышение качества профессиональной подготовки и уровня
квалификации обучающихся. Например, в 2015 г. система СПО РС (Я) признана одной из лучших в России, по результатам ТОП‑100 рейтинга независимого общественного совета конкурса «100 лучших организаций среднего профессионального образования России». В данный
список вошли 8 техникумов, колледжей и училищ республики, в том числе и ее западной части
(Региональный технический колледж в Мирном и Светлинский индустриальный техникум).
Высшее образование в Западной Якутии начинает свой отсчет с 1994 г., когда был открыт
филиал Якутского государственного университета в г. Мирный с набором 78 студентов по трем
специальностям: электроснабжение, математика и английский язык. В 1999 г. филиал был преобразован в Политехнический институт (филиал) ЯГУ. В этом же году начал свою деятельность
Олекминский филиал Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) по подготовке инженеров «Технология обслуживания и ремонт машин АПК», специалистов в области бухгалтерского учета и аудита. В рамках деятельности филиала преподавателями и студентами проводились исследовательские работы по вопросам: преимущества лизинга в агропромышленном
комплексе; эффективности использования земельного потенциала Олекминского района в сравнении с другими районами республики; снижения себестоимости переработки молока в перерабатывающих предприятиях РС (Я); анализе сукцессионной динамики темнохвойной тайги в лесах
Юго-Западной Якутии; влияния скопчества на быт, культуру и развитие сельского хозяйства населения Якутии. Филиал тесно сотрудничал с Олекминским техникумом механизации и электрификации сельского хозяйства, на базе мастерских которого проводились практические занятия.
В начале 2000‑х гг. среди жителей Западной Якутии были востребованы специальности, предлагаемые филиалами Новосибирского архитектурно-строительного университета (НАСУ) в городах Удачный, Мирный и Ленск. В настоящее время на основе анализа состояния высшего образования можно констатировать, что за последнее десятилетие в регионе произошло значительное
уменьшение количества государственных организаций высшего образования — с четырех филиалов до одного. В 2014/15 учебном году были закрыты Олекминский филиал ЯГСХА и филиалы
НАСУ. Численность обучающихся в государственных организациях высшего образования также
уменьшилась: в 2007 г. обучающихся в государственных образовательных организациях высшего
образования — 2 274 человека, в 2016 г. — 763 студента [7; 10].
С 2016 г. в Западной Якутии функционирует только один вуз — Политехнический институт
(филиал) Северо-Восточного федерального университета. В настоящее время вуз ведет подготовку высококвалифицированных кадров для алмазодобывающей, нефтяной промышленности,
сферы энергетики и образования. Реализуются следующие образовательные программы: гуманитарные науки; металлургия, машиностроение и материалообработка; математика и механика;
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника; экономика и управление; языкознание и литературоведение;
юриспруденция. При этом за последние три года наблюдается снижение численности студентов
в Политехническом институте: в 2014 г. — 803 человека (очно — 455 человек), 2015 г. — 763 студента (очно — 411 человек), 2016 г. — 718 (очно — 400), или 2,67 % контингента по РС (Я).
Причинами данного явления могут выступать: снижение контрольных цифр приема за счет
бюджетных ассигнований; дублирование направлений (горное дело, нефтегазовое дело и геодезия) с головным вузом СВФУ; миграция молодежи в другие субъекты РФ. При этом хочется отме-
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тить и положительную тенденцию — востребованность среди выпускников школ республики технических специальностей (двадцать пять районов и улусов Якутии). В основном обучающиеся
выбирают инженерное дело, технологии и технические науки; прикладную геологию, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезию [6; 9].
Что касается инфраструктуры Политехнического института в г. Мирном, то в 2016 г. общая площадь составляла — 18 433 кв. м, учебно-лабораторная — 10 089 кв. м, общежития — 6 812 кв. м;
персональных компьютеров — 236 ед. (67,8 %), имеются доступ в Интернет, электронная библиотечная сеть. В 2017 г. в Политехническом институте открылся новый учебно-лабораторный корпус на 500 мест с новым оборудованием лабораторий для потребностей горного и нефтегазового
отделения.
Квалификация выпускников вуза соответствует основным требованиям, ФГОС и профессиональным стандартам, отвечает потребностям регионального рынка труда; выпускники работают
в акционерных компаниях «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Транснефть», «Роснефть»
и других крупных международных корпорациях: Microsoft, Samsung Electronics, ВВС, Atlas Copco
и др. Основными заказчиками специалистов выступают «АЛРОСА», региональные министерства экономики и промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики,
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию и др.
Если обратиться к профессиональному образованию в целом, то можно отметить следующие
негативные явления, влияющие на кадровую ситуацию в Западной Якутии:
— структурную и территориальную несбалансированность рынка труда, выражающуюся
в сосредоточении большинства трудовых ресурсов в городах и поселках, на базе крупных предприятий и добывающих производств;
— несбалансированность подготовки специалистов по количеству, номенклатуре профессий,
потребностям рынка труда;
— острую потребность в высококвалифицированных специалистах и работниках со средним
профессиональным образованием по техническим профессиям;
— недостаточные устойчивые связи между рынком труда и рынком образовательных услуг,
а также между субъектами системы профессионального образования и работодателями;
— недостаточную функциональную систему профессиональной ориентации с учетом производственно-образовательного потенциала региона.
Считаем, что сотрудничество с ведущими отечественными вузами позволит: повысить качество подготовки кадров для регионального рынка труда; приостановит миграцию молодых людей
в другие субъекты РФ; создаст возможность открытия новых направлений и профилей исходя
из перечня прогнозируемых профессий к 2030 г. в отрасли энергосети и управлении энергопотребления (маркетолог энергетических рынков, защитник прав потребителей электроэнергии, энергоаудитор); в отрасли энергогенерации и накоплении энергии (разработчик систем микрогенерации, проектант систем рекуперации, проектировщик энергонакопителя); в отрасли новых материалов и нанотехнологий (системный менеджер композитных материалов, проектировщик нанотехнологических материалов, рециклинг-технолог (специалист по разработке и внедрению технологий
многократного использования материалов, созданию новых материалов из промышленных отходов, а также разработке технологий безотходного производства)); в IT-отрасли (IT-аудитор, кибер
исследователь, куратор информационной безопасности, проектировщик нейроинтерфейсов и др.);
в отрасли добычи и переработки полезных ископаемых (системный горный инженер, экраноаналитик в добывающих отраслях, инженер-интерпретатор данных телеметрии, инженер роботизированных систем и др.) [2].

Заключение
В связи с необходимостью совершенствования процесса и качества подготовки специалистов считаем необходимым:
— создание и развитие сетевых образовательных программ с ведущими отечественными университетами по таким направлениям, как: металлургия, машиностроение и материалообработка;
математика и механика; прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;
— развитие дистанционного, онлайн-обучения, предполагающее создание инфраструктуры
дистанционного образования;
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— активизация профориентационной работы среди школьников не только Западной Якутии,
но и других экономических зон РС (Я), страны в целом (информационное сопровождение профориентации, открытие профильных технических классов, активизация ранней профориентации, развитие конкурса школьников «Junior Skills» с расширением компетенций, проведение профквестов,
профильных олимпиад и др.);
— объединение учебно-образовательных ресурсов и программ в единую региональную
систему непрерывного инженерно-геологического образования, IT-образования и др.;
— с учетом прогнозируемых профессий и отраслей к 2030 г. продумать введение новых специальностей и профилей.
Сложившаяся система профессионального образования обеспечивает подготовку квалифицированных кадров Западной Якутии, но при этом необходимо, сохраняя традиции, внедрять
и инновационные образовательные технологии при подготовке кадров с учетом профессионально-образовательных запросов каждой личности обучающегося и требований к развитию производства.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
THE USAGE OF MODERN MEANS OF VISUALIZATION
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A TECHNICAL UNIVERSITY
Введение. Современные наглядные методы обучения являются важнейшим компонентом
дидактики высшей школы. Их развитие — одно из актуальных направлений совершенствования
преподавания в российских технических вузах. В работе теоретически обосновано применение
структурно-логических схем, интеллект-карт и инфографики в преподавании экологии в технических вузах. Выполнен их сопоставительный анализ.
Методология. Рассматриваются системный и когнитивный подходы к формированию визуально-информационных моделей. Кратко описаны основные свойства структурно-логических
схем, интеллект-карт и инфографики как наглядных средств обучения.
Результаты. Выполнена сравнительная оценка интеллект-карт, структурно-логических схем
и инфографики. Анкетирование показало удовлетворенность студентов применением указанных
средств обеспечения наглядности в курсе общей экологии.
Заключение. Использование наглядных средств обучения с опорой на методологию современного образования (принцип наглядности, когнитология, деятельностный подход) способствует лучшему усвоению студентами учебной информации. Обоснованы возможности использования структурно-логических схем, интеллект-карт и инфографики для разработки дидактических материалов, составления конспектов лекций, работы со словарем, создания учебных презентаций.
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Introduction. Modern visual methods of teaching are the most important component of the
higher education’s didactics. Their development is one of the most urgent areas to improve teaching
at Russian technical universities. The work theoretically substantiates the use of structural-logical
schemes, Mind Maps and infographics in the teaching of ecology at technical universities. Their
comparative analysis was carried out.
Materials and Methods. The application of systemic and cognitive approaches to the formation
of visual information models is considered. The main properties of structural-logical schemes, Mind
Maps and infographics have been briefly described.
Results. A comparative evaluation of Mind Maps, structural-logical schemes and infographics was
performed. The questioning showed students’ satisfaction with the use of structural-logical schemes,
Mind Maps and infographics in the course of general ecology.
Conclusions. The use of visual aids based on the methodology of modern education (the principle
of visualization, cognitive sciences and an activity approach) contributes to better students’ assimilation
of educational information. The possibilities of their use for various purposes have been grounded:
creation of didactic materials, making lecture notes, working with a dictionary and creating educational
presentations.
Ключевые слова: наглядные методы обучения, профессиональное образование, интеллекткарты, структурно-логические схемы, инфографика.
Keywords: visual methods of training, professional education, intellect-maps, structural-logical
schemes, infographics.

Введение
В настоящее время постоянно растет количество информации, которое необходимо усваивать
современному студенту и выпускнику. С учетом того, что визуальная информация усваивается
и запоминается быстрее и легче, чем текстовая, актуальной задачей является развитие современных средств обеспечения наглядности. Этому способствуют развитие сети Интернет и новые
возможности, которые предоставляют IT-технологии. В статье описаны результаты исследования
особенностей разработки и использования в образовательном процессе в техническом вузе некоторых эффективных средств обеспечения наглядности, которые недостаточно широко используются педагогами.
Визуальные методы занимают важное место в образовательном процессе. Применение новых
способов наглядности при подаче изучаемого учебного материала расширяет возможности педагогической деятельности, но одновременно требует от преподавателя развития новых профессиональных навыков. При грамотном использовании средств обеспечения наглядности повышается
интерес обучающихся к учебной дисциплине, особенно если они активно включаются в процесс
составления структурно-логических схем, ментальных карт, продуктов инфографики.
Использование средств наглядности с применением интернет-ресурсов и творческих работ
обучающихся (рисунков, таблиц, фотографий и т. п.) способствует развитию логики, образного мышления, творческого воображения, умения находить и систематизировать информацию, структурировать и оформлять фактические материалы, «упаковывать» информацию в компактную форму.

Методология
В основе применения современных средств обеспечения наглядности лежат системный и когнитивный подходы. Роль первого из них двоякая.
Во‑первых, системное использование наглядных средств и методов обучения позволяет
подключать ресурсы левого и правого полушария. С. В. Аранова в качестве результата интеграции рационально-логической и эмоционально-художественной составляющих мышления видит
визуально-информационную модель [1]. Под последней она понимает систему взаимосвязанных
смысловых элементов, воспроизводящую в наглядной форме существенные свойства учебного
или научного текста. На наш взгляд, этот термин можно считать обобщающим для рассматриваемых в статье структурно-логических схем, интеллект-карт и инфографики.
В состав визуально-информационных моделей можно включать:
— текстовые элементы (понятия, определения, пояснения и т. д.);
— связующие графические элементы (стрелки, линии, переходы);
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— графические формы (чертежи, схемы, эскизы, графики, технические рисунки, географические карты);
— символико-графические элементы (формулы, пиктограммы, символы, знаки, эмблемы) [1].
Во‑вторых, системный подход позволяет описывать различные аспекты того или иного явления. Например, первокурсники вместе с автором на одном из практических занятий выделили
научный, политический, технико-технологический, философский, мировоззренческий и образовательный аспекты экологии. В дальнейшем все указанные аспекты вошли в составленные студентами интеллект-карты, структурно-логические схемы и инфографику.
Когнитивный подход выступил вторым теоретическим основанием, на котором базировалось
применение автором средств обеспечения наглядности при обучении экологии первокурсников
Томского государственного архитектурно-строительного университета. Он основан на когнитологии — современной динамично развивающейся области знаний, объект которой — познание и мыслительные операции. Когнитология объединяет достижения информатики, психологии познания,
искусственного интеллекта и нейронауки. В основе когнитивного подхода лежат следующие положения:
1) развитие мышления — необходимая часть обучения;
2) студенты должны стать активными участниками процесса обучения;
3) процесс обучения социально обусловлен.
Как следствие, для реализации когнитивного подхода необходимо одновременное использование в учебном процессе активных и наглядных методов обучения. Для анализа автор выбрал
структурно-логические схемы, интеллект-карты и инфографику.
Одновременная реализация системного и когнитивного подходов в образовательном процессе технического вуза возможна с помощью дидактических принципов наглядности и доступности. Как отмечает Т. В. Минькович, в логическую структуру методической системы обучения входят цель, преподаватель, учащиеся, а также содержание, методы, формы и средства обучения
[6, с. 47]. То есть с точки зрения системного подхода наглядные средства обучения — лишь часть
методики обучения.
Дидактический принцип наглядности давно и хорошо известен в обучении. Он связан с переходом от непосредственного чувственного восприятия конкретных объектов к абстрактному мышлению в процессе научного образования. Визуализация информации в учебном процессе осуществляется с целью развития образного и понятийного мышления, компонентами которого являются
процессы восприятия, анализа, сравнения, интерпретации, оценивания [7]. К традиционным методам обеспечения наглядности, давно использующимся в обучении студентов и школьников, можно
отнести плакаты, графики, таблицы, книжные иллюстрации, рисунки, аудио- и видеозаписи, лабораторный и демонстрационный эксперименты (рис. 1).

Рис. 1. Типология наглядных методов обучения
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Для успешного применения наглядных методов (рис. 1) необходима большая предварительная
работа преподавателя и учет конкретных условий образовательной организации. Наглядные объекты должны быть достаточно больших размеров. Демонстрации нужно сопровождать постановкой
познавательных задач; необходима продуманная система вопросов и заданий, ответы на которые
подталкивают обучающегося к логичным умозаключениям и выводам. Материалы иллюстраций,
музейных экспонатов и прочего должны органично вписаться в проблемное поле учебного занятия.
Развитие сети Интернет с его многообразными ресурсами, доступность персональных компьютеров открыли новые возможности для обеспечения наглядности. На лекционных и практических занятиях, при самоподготовке (выполнение индивидуальных или групповых заданий, составление рефератов, выполнение исследовательских работ и т. д.) могут использоваться различные
мультимедиаресурсы. Преподаватель и студенты готовят и демонстрируют презентации, анимацию, виртуальные эксперименты, работают в различных режимах образовательных сред (например, Moodle).
Ниже приведен сравнительный анализ трех инструментов обеспечения наглядности, получивших в последние годы популярность. Это структурно-логические схемы, интеллект-карты и инфографика. Было бы неверно считать их принципиально инновационными, поскольку все они развиваются на основе традиционных наглядных методов, но с использованием новых возможностей IT-технологий.
Структурно-логическая схема (СЛС) — графическая модель, отражающая основное содержание объекта или процесса (например, в педагогическом исследовании это отдельные темы
или разделы изучаемой дисциплины) [6]. Среди рассматриваемых методов обеспечения наглядности СЛС являются самыми «старыми». В отличие от интеллект-карт и инфографики цель СЛС
не столько визуализация информации, сколько структурирование и графическое представление
связей между разделами курса или отдельными темами. С интеллект-картами структурно-логические схемы роднит выделение центрального элемента, вокруг которого они выстраиваются.
И. Ю. Соколова [8] отмечает следующие достоинства СЛС:
— сокращение времени на изложение теоретического материала;
— активизация познавательной деятельности студентов;
— систематизация знаний, возможность видеть логические связи между различными темами;
— развитие мышления, в том числе творческого.
Интеллект-карта (англ. Mind-map) — метод структуризации данных с использованием графических записей в форме радиальной структуры [2].
При экологической подготовке студентов Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) использовались следующие виды интеллект-карт.
1. Карта учебного пособия позволяет представить визуально структуру пособия. Ее применение целесообразно при подготовке к экзамену (зачету), когда студенту нужно определить, какой
материал из учебника ему нужен, а какой можно пропустить. Потребность в фильтрации материалов учебников связана с тем, что, во‑первых, учебная литература, как правило, избыточна,
а во‑вторых — искать ответы на вопросы необходимо в разных источниках.
2. Карта курса. Необходимость в ней вызвана тем, что учебники по экологии пишут авторы
с разным базовым образованием и опытом работы (биологи, экологи, юристы, экономисты, инженеры и даже философы). В большинстве учебников по экологии рассматривается лишь часть
материала, необходимого студенту для промежуточного и итогового контроля. Поэтому карта
курса связывает различные темы так, чтобы студент мог разобраться, что он уже знает, а что необходимо изучить и запомнить. Например, в одной из карт курса экологии, составленной студентами
ТГАСУ, показаны связи между глобальными экологическими проблемами и международным экологическим правом.
3. Карта лекции отражает систему связей между основными вопросами рассматриваемой
темы. Слабоуспевающие студенты получают карту, подготовленную преподавателем, более сильные — готовят карту сами во время лекции.
Одно из интенсивно развивающихся в настоящее время средств наглядности — инфографика [3; 4]. Это способ визуализации данных, сочетающий числовые данные и образную информацию. Его внедрение в учебный процесс связано с тем, что российская культура в значительной
мере визуальна. Инфографика появилась позднее структурно-логических схем и интеллект-карт,
однако сейчас прочно завоевывает позиции в образовании.
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Р. Крам выделяет следующие свойства инфографики [5, с. 27]:
— актуальная тема;
— новая интересная информация;
— визуальная привлекательность и запоминаемость;
— возможность быстро и легко читать схему;
— удобный способ поделиться информацией;
— четкая, легко воспринимаемая визуализация данных;
— авторитетные источники данных.
Однако она обладает и определенными недостатками:
1. Метод обучения рассчитан на визуалов — людей, основным каналом восприятия которых
является зрение. Для аудиалов и кинестетиков нужны другие наглядные средства обучения.
2. В настоящее время отсутствуют надежные экспериментальные данные о влиянии инфографики на успешность обучения. В этом направлении необходимы дальнейшие исследований.
3. Свобода при подаче информации оборачивается отсутствием единых правил разработки
учебной инфографики. Некоторые примеры русскоязычной инфографики перегружены информацией.

Результаты
В таблице 1 дана сравнительная характеристика структурно-логических схем, интеллекткарт и инфографики. Структурно-логические схемы, интеллект-карты и инфографика имеют как
общие, так и особенные свойства. Не всегда можно провести четкую границу меду ними, и встречающийся в Интернете и учебной литературе иллюстративный материал иногда с равным успехом
можно отнести ко всем трем средствам обеспечения наглядности, представленным ниже.

Сравнительный анализ особенностей структурно-логических схем,
интеллект-карт и инфографики
Анализируемый параметр
средства наглядности

Таблица 1

Структурнологическая схема

Интеллект-карта

Инфографика

Сочетание цифр и образов

Нет

Иногда

Есть

Наличие центрального объекта

Есть

Есть

Нет

Цветные линии, буквы разной величины

Нет

Есть

Иногда

Связь между объектами

Есть

Есть

Иногда

Иногда

Есть

Иногда

Нет

Есть

Иногда

Ассоциативные связи
Использование личного опыта

В таблице 2 представлены результаты анкетирования первокурсников Томского государственного архитектурно-строительного университета, обучающихся по профилю «Строительство».
В анонимном опросе участвовали 150 человек.
Таблица 2

Результаты анкетирования студентов
Важность качества

Доля согласившихся (%)

Лучшее усвоение сложной информации

32

Обеспечение визуального представления материала

27

Удачный способ изложения

24

Краткое изложение основных тем курса

13

Все вышеперечисленное
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Заключение
Представлен опыт практического применения структурно-логических схем, интеллекткарт и инфографики в экологической подготовке студентов Томского государственного архитектурно-строительного университета. Проведен сравнительный анализ их особенностей.
Анкетирование студентов показало повышение интереса к предмету при использовании указанных наглядных средств обучения, что служит обоснованием для их применения в образовательном процессе.
Представляется перспективным применение структурно-логических схем, интеллект-карт
и инфографики в учебной литературе, разработка педагогических технологий на их основе,
а также совместная разработка инфографики преподавателями и студентами с последующим
использованием в учебном процессе. Современные средства обеспечения наглядности способствуют и профессиональному росту преподавателя вуза.
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
ОПЫТ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE CONTENT AND STRUCTURE OF PROJECT COMPETENCE:
THE EXPERIENCE OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM
Введение. Статья посвящена одной из актуальных тем среднего профессионального образования — подготовке компетентных, конкурентоспособных специалистов на рынке труда. Цель статьи заключается в анализе результатов педагогического исследования, определяющих решение
проблемы формирования проектной компетентности будущих специалистов швейного производства в учреждениях среднего профессионального образования для повышения качества их обучения и достижения уровня профессионализма. Автор раскрывает содержание и структуру проектной компетентности, способствующей успешности будущей профессиональной деятельности
в новых социально-экономических условиях.
Методология. Исследование проводилось на основе методов теоретического анализа отечественных и зарубежных исследований, педагогического наблюдения, анкетирования, педагогического эксперимента, анализа собственной педагогической деятельности.
Результаты исследования заключаются в выявлении структуры проектной компетентности
будущих специалистов швейного производства и ее содержания путем выделения проектных компетенций: проектно-мотивационной, проектно-личностной, проектно-когнитивной, проектно-технологической, проектно-креативной, организационно-проектировочной, проектно-аналитической,
проектно-рефлексивной.
Заключение. Выделенные проектные компетенции имеют деятельностную форму проявления, набор знаний и умений, профессионально важные качества личности и опыт деятельности,
необходимые для решения профессиональных задач проектирования и отражают результативность формирования проектной компетентности будущих специалистов швейного производства.
Introduction. The article is devoted to one of the topical issues of secondary professional
education — training of competent, competitive specialists in the labor market. The purpose of the
article is to analyze the results of pedagogical research that determines the solution of the problem of
project competence formation of future specialists of garment production in secondary professional
education to improve the quality of their training and achieve a level of professionalism. The author
reveals the content and structure of project competence, contributing to the success of future
professional activity in the new socio-economic conditions.
Materials and Methods. The study was conducted on the basis of theoretical analysis methods
of domestic and foreign research, pedagogical observation, questionnaire survey, pedagogical
experiment, analysis of own pedagogical activity.
Results. The results consist in the identification of the project competence structure of future
specialists of garment production and its content through identified project competencies: projectmotivational, project-personal, project-cognitive, project-technological, project-creative, organizational
project, project-analysis and project-reflective.
Conclusions. The author notes that the identified project-based competencies are activity form
of manifestation, range of knowledge and skills, professionally important qualities of personality and
experience necessary for solving professional tasks of projecting and reflect the performance of
formation of the project competence of future specialists of sewing production in the conditions of
secondary professional education.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, проектная компетентность, среднее
профессиональное образование, компетентностный подход, будущие специалисты, проектные
компетенции.
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Введение
Единая цель современного профессионального образования состоит в подготовке профессионала на таком уровне мастерства, который соответствует уровню сложности выполняемых
задач, предусмотренных программой и получаемой ступенью квалификации, и является необходимым для включения будущего специалиста в процесс дальнейшего непрерывного образования как профессионала и современного человека. Изменения в содержании среднего профессионального образования (СПО), связанные с переходом к компетентностной модели выпускника, с необходимостью формирования профессиональных и общих компетенций у будущих специалистов, дали импульс и актуализировали интерес к подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена, обладающих компетентностью в разных сферах деятельности: в профессиональной, межличностном общении, других сферах твоей жизни. Основная задача СПО заключается в подготовке компетентных, ответственных, социально активных и творческих специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, призванных ответить на вызовы современного развития общества [4; 5; 13; 16]. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
СПО нацеливают педагогов техникумов/колледжей на подготовку современного специалиста,
свободно владеющего профессией/специальностью, которого ждет работодатель: профессионально компетентного, способного быстро принимать правильные решения, готового к постоянному самосовершенствованию и профессиональному росту, социально и профессионально
мобильного.
Программы популяризации рабочих профессий, вступление России в движение рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) дали возможность в российских техникумах/колледжах формировать у будущих специалистов востребованные мировым сообществом
компетенции, позволяющие им в дальнейшем гибко реагировать на постоянно изменяющиеся
социально-экономические условия и перестраивать содержание своей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями современного рынка труда. В связи с этим важным концептуальным положением обновления содержания профессионального образования в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. [4] провозглашается
компетентностный подход.
Применительно к нашему исследованию компетентностный подход занимает ключевую позицию в формировании проектной компетентности, обеспечивает качество образования, основным
требованием которого является формирование профессионально компетентного специалиста,
конкурентоспособного на рынке труда.
Все это определило цель исследования, которая заключалась в решении проблемы формирования проектной компетентности обучающихся в системе СПО на основе методологических подходов, структуры и ее содержания.

Методология
Для достижения цели исследования мы опирались на следующие современные концепции и теории: профессионального образования и становления (Г. В. Безюлева, Ю. В. Варданян,
А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, Т. В. Кудрявцев и др.); формирования человека как субъекта профессиональной деятельности (В. А. Беликов, А. Я. Найн, Н. С. Пряжников и др.); технологии проектной деятельности (О. С. Гребенюк, М. И. Гуревич, И. Я. Лернер, И. Ю. Малкова и др.) и формирования проектной компетентности будущего специалиста (В. Г. Веселова, Ю. А. Володина, Н. В. Матяш, Е. С. Полат,
И. Д. Чечель и др.); связи успешности профессиональной деятельности с личностными особенностями ее субъекта (Л. Н. Анцыферова, Л. Н. Корнеева, Е. А. Климов и др.); мотивации профессионального самоопределения (В. Н. Кормакова, Л. М. Митина, Н. С. Пряжников, С. Н. Чистякова и др.);
индивидуализации и личностно ориентированного образования (Н. А. Алексеев, Е. В. Бондаревская,
В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.).
Для проведения исследования мы применили комплекс следующих методов: анализ отечественной и зарубежной литературы по проблемам структурной характеристики проектной компетентности, педагогическое наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, анализ собственной педагогической деятельности.
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Результаты
Основная задача швейного производства заключается в максимальном удовлетворении потребностей людей в добротной, современной, красивой одежде высокого качества и разнообразного ассортимента, пользующейся спросом и отвечающей тенденциям современных
моды, конструкции и технологии [12]. Швейные фабрики и небольшие фирмы (дома моды, ателье по изготовлению одежды по индивидуальным заказам, дизайн-студии, малые производственные предприятия) фактически составляют ядро будущей полноценной индустрии моды.
Следовательно, в современных условиях швейного производства требуются специалисты, ориентированные на исследования, эксперименты и решение проблемно-творческих задач при проектировании одежды в широком спектре профессиональной деятельности. ФГОС СПО, профессиональные стандарты и квалификационные характеристики определяют профессиональные требования к подготовке будущих специалистов швейного производства со сформированными профессиональными и общими компетенциями, обладающих компетентностью в разных сферах деятельности: профессиональной, социальной, межличностном общении.
Специфика труда специалиста швейного производства предполагает личное участие в создании продукта (одежды) на всех этапах технологической цепи: от проектирования до реализации. Достижение целостности требует от специалиста швейного производства не только исследовательских способностей, умения анализировать научные данные и факты, но и обладания
творческим воображением, эстетическим чувством, фантазией, которые характерны для художника [3]. Он должен уметь анализировать, классифицировать и обобщать полученные результаты, для него характерны системность и логичность мышления, способность к конструктивной
деятельности [8].
Специалист швейного производства должен не только создавать для человека комфортную
среду, но и воспитывать его эстетический вкус, ориентируясь на самые современные веяния моды,
самые изысканные запросы потребителей. В. В. Ермилова, Т. О. Бердник, Е. И. Рачицкая и другие
отмечают, что искусство создания костюма как утилитарной вещи и художественного произведения, имеющего своей целью преобразить человека, помочь ему создать определенный образ,
соответствующий либо его собственному представлению о себе, либо образу, к которому он стремится, либо необычному образу, раздвигающему рамки повседневности, есть дизайн костюма
(одежды) [1; 3; 10]. Профессиональные знания и деловые качества составляют совокупность компетенций будущего специалиста швейного производства, ставших необходимыми в современных
условиях.
Анализ профессиональных компетенций будущих специалистов швейного производства
(технолог-конструктор, конструктор-модельер, художник по костюму) [14; 15], их квалификационных характеристик [9] позволил нам выявить основные виды профессиональной деятельности,
заключающиеся в изготовлении изделия: от задуманной идеи (эскиза) до ее воплощения в материале (готовой модели одежды). Данный анализ позволил заключить, что объектом профессиональной деятельности будущего специалиста швейного производства являются изделия одежды
и конструкторско-технологическая документация, регламентирующая все стадии проектирования одежды. Результатом профессиональной деятельности является проект — единичная модель
одежды или костюм (комплект).
Готовность к проектной деятельности будущих специалистов швейного производства проявляется в решении задач как художественно-творческих, так и конструкторских, обеспечивающих выполнение практических проектных заданий, результатом которых являются разработанные эскизы и чертежи конструкций изделий одежды, подготовка конструкторско-технологической
документации на новую проектируемую модель одежды. Поэтому одним из важных требований,
предъявляемых к специалистам швейного производства, является способность разрабатывать
дизайнерские проекты на высоком уровне [3]. Результат профессиональной подготовки будущих
специалистов швейного производства [9; 14; 15], достигших определенного уровня сформированности умений проектирования и овладевающих опытом профессиональной деятельности, определяется как готовность к ней. Профессиональная деятельность формирует активность личности, способствует сознательному выбору и профессиональной результативности, без чего невозможно представить будущего специалиста швейного производства. Таким образом, личностный
аспект профессиональной подготовки будущего специалиста швейного производства в первую
очередь проявляется в формировании проектной компетентности.
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Формирование проектной компетентности будущих специалистов характеризуется способностью специалиста применять знания, умения и личностные качества, обеспечивающие готовность
и успешность реализовывать проектную деятельность, обоснованность выбора проектных решений и их оптимизацию в случае многовариантности, осознание социальной значимости и личной
ответственности за ее результат.
Проведенный анализ педагогической и психологической литературы по проблеме формирования проектной компетентности как предмета научно-педагогического исследования в многочисленных интерпретациях позволил сделать вывод, что этот процесс требует включения обучающегося на каждом этапе профессиональной подготовки, обеспечивающей не только владение
знаниями, содержанием компетентности, но и опытом проявления компетентности в стандартных
и нестандартных профессионально ориентированных ситуациях; выражения отношения к содержанию проектной деятельности; результата проявления проектной компетентности.
Специфика формирования и развития проектной компетентности как интегративной характеристики субъекта профессиональной деятельности, выражающейся в эффективном функционировании в профессиональном сообществе, реализации задач, закрепленных за ним в системе
общественного разделения труда, рассмотрена в работах Н. В. Матяш и А. Ю. Володиной [7].
Анализ отечественной [2; 6; 7] и зарубежной литературы [18–20] позволил нам выявить,
что проектная компетентность определяется уровнем готовности будущего специалиста выполнять проектную деятельность, его способностями к проектированию и мотивированным стремлением к самосовершенствованию и направлена на развитие культуры мышления, поведения,
профессионализма.
Анализ понятия «проектная компетентность» показал, что А. П. Болозович, А. Ю. Володина,
Н. В. Матяш, И. Ю. Малкова, А. Н. Сергеев и другие рассматривают его как субъектную характеристику деятельности специалиста, выражающуюся в способности и готовности к самостоятельной
деятельности (теоретической и практической) по разработке и реализации проектов в различных
сферах социальной практики на основе принципов природо- и культуросообразности [2; 6–8; 11].
В ходе исследования с целью раскрытия сущности «проектная компетентность будущего
специалиста швейного производства» нами был проведен теоретический анализ соответствующих философских, педагогических, профессионально-дизайнерских информационных источников (А. Абрамова, Т. О. Бердник, Н. В. Воронов, П. С. Гуревич, К. Т. Кантор, А. И. Коваленко,
Е. Н. Ковешникова, Т. В. Козлова, Ф. М. Пармон, Е. И. Рачицкая, В. Ф. Рунге, Л. А. Соловьев,
И. Б. Торшина и др.), который позволил установить, что рассматриваемое нами понятие является
сложным феноменом.
Проведенное нами исследование позволило рассматривать проектную компетентность будущего специалиста швейного производства как целостное интегративное личностное образование,
характеризующееся совокупностью знаний, умений и профессиональных качеств будущего специалиста в проектной дизайн-деятельности, определяющей технологию изготовления продукта
проектирования, личностное отношение к проектированию, направленному на создание социально значимых проектов швейного производства (новых изделий одежды).
Сложность и многогранность проблемы формирования проектной компетентности будущих специалистов швейного производства в системе СПО потребовали концентрации внимания на основных положениях методологических подходов: компетентностного (В. И. Байденко,
Л. В. Елагина, Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, Э. Э. Сыманюк, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков,
Б. Д. Эльконин и др.) и деятельностного (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, О. Ф. Турянская и др.), что позволило нам перейти к комплексному
выявлению структуры и содержания проектной компетентности.
Основываясь на полученных результатах исследования, выявив методологические подходы и обобщив различные точки зрения структуры проектной деятельности (А. П. Болозович,
Е. Б. Ерцкина, В. Я. Ляудис, Н. В. Матяш, И. Ю. Малкова, Н. Н. Нечаев, Л. Л. Никитина, С. И. Осипова
и др.), мы определили структуру проектной компетентности будущего специалиста швейного
производства через единство компонентов: мотивационного, когнитивного, деятельностного
и рефлексивного.
Мотивационный компонент проектной компетентности рассматривается нами как исходный
уровень сформированности проектной компетентности будущего специалиста швейного производства и выражается в осмыслении социальной значимости профессии и проектной дизайн-дея-
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тельности, сформированной мотивации к овладению проектной компетентностью, готовности
к проявлению ответственности за принятые решения.
Когнитивный компонент проектной компетентности основывается на алгоритмах решения
задач и знании теоретических основ построения изображений пространственных форм на плоскости, приобретении умений, необходимых для профессионального выполнения дизайн-проектов. Результатом данного компонента являются как система знаний, способствующая пониманию
логики проектирования и места проектной деятельности среди видов и форм дизайн-деятельности, так и активная познавательная позиция.
Деятельностный компонент проектной компетентности основывается на комплексе профессиональных знаний организации проектной деятельности и включает овладение обучающимися
умениями видеть задачи проектной дизайн-деятельности, осуществлять поиск их решения; предвидеть конечный результат, определяемый целью проекта в идеальном варианте; разрабатывать
стратегию решения проектной задачи, формулировать гипотетические положения, оценивать
предлагаемые для решения варианты и выбирать из них оптимальные; подготавливать концепцию
проекта, конкретизировать задачи в процессе реализации проекта, определять условия их решения; отбирать средства достижения целей управления процессом реализации проекта.
Рефлексивный компонент проектной компетентности включает самоанализ и самооценку
будущего специалиста швейного производства своей проектной дизайн-деятельности и ее результатов, позволяет осмыслить и оценить степень реализации желаемых целей проектной деятельности, направленной на раскрытие профессионально значимых владений знаниями, умениями.
Он способствует сознательному контролю результатов проектной деятельности и уровня самоопределения и саморазвития личностных профессиональных достижений, характеризует личность
с позиции творческой активности, отражает стремление к творческой самореализации [17].
Специфика профессиональной деятельности специалистов швейного производства, анализ
результатов исследования, многолетний опыт работы автора в системе СПО позволили рассмотреть содержание проектной компетентности через выделенные проектные компетенции, которыми должен обладать будущий специалист швейного производства и которые должны приобретаться в процессе учебно-профессиональной деятельности: проектно-мотивационную, проектноличностную, проектно-когнитивную, проектно-креативную, проектно-технологическую, организационно-проектировочную, проектно-аналитическую и проектно-рефлексивную. Каждая из компетенций имеет деятельностную форму проявления, то есть набор знаний и умений, профессионально важные качества личности и опыт деятельности, необходимые для решения профессиональных задач дизайн-проектирования.
Проектно-мотивационная компетенция побуждает будущего специалиста швейного производства к сознательным действиям, поступкам, глубокой личностной заинтересованности в проектной деятельности. Основными составляющими мотивации проектной деятельности являются мотивированное стремление к самообразованию, самосовершенствованию, направленное
на развитие культуры проектирования.
Проектно-личностная компетенция выражается в стремлении личности будущего специалиста швейного производства реализовывать потребность в проектной дизайн-деятельности
как социально значимой. Осознание социальной значимости и личной ответственности проявляется в стремлении улучшить качество и повысить конкурентоспособность швейных изделий, обновить их ассортимент путем разработки и внедрения новых моделей, конструкций и использования
современной технологии изготовления.
Проектно-когнитивная компетенция является одной из основных компетенций в учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности. Ее содержание направлено на постановку
и решение познавательных задач дизайн-проектирования, продуктивное познание, исследование
и интеллектуальную деятельность.
Проектно-креативная компетенция проявляется в сформированности индивидуальных творческих качеств проектирования, в формировании гибкости, оригинальности и критичности мышления; нестандартном подходе к решению проблемных ситуаций при создании новых моделей
одежды, как утилитарной вещи, так и художественного произведения, выполняющего множество
функций.
Проектно-технологическая компетенция ориентирована на практические аспекты реализации проектной деятельности, позволяющие эффективно использовать свой потенциал, то есть
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систему знаний, умений, практического опыта, в конкретных проектных ситуациях, соблюдая при
этом последовательность выполнения технологических операций для создания новых оригинальных дизайнерских продуктов проектирования.
Организационно-проектировочная компетенция выступает как совокупность знаний, умений
и профессиональных качеств личности по организации процесса проектирования с учетом ее влияния на качество результата проекта. Знания приемов и методов проектирования, мера включенности в проектирование (участник проекта, исполнитель проектных задач; участник разработки
проекта, постановщик проблем, целей, разработчик средств проектной работы; организатор проекта, управление разработкой замысла и реализацией проекта) обеспечивают готовность обучающихся включаться в проектирование, ставить и решать задачи, самостоятельно организовывать
проектную деятельность.
Проектно-аналитическая компетенция способствует сознательному самостоятельному анализу и контролю результатов деятельности дизайн-проектирования и уровня саморазвития, личностных профессиональных достижений в разработке и реализации проектов создания новых
моделей одежды по требованиям целесообразности.
Проектно-рефлексивная компетенция позволяет будущим специалистам швейного производства проанализировать эффективность своей проектной деятельности, оценить результативность алгоритма проектов, сопоставить затраченные усилия на полученный результат, а также
оценить уровень собственных способностей и выполняемой дизайн-деятельности по проектированию новых функций и качеств одежды, новых форм, возникающих в связи с изменяющимися
потребностями общества и модой, появлением новых материалов и технологий в легкой промышленности [17].
Профессионально важные качества, выделенные в каждой компетенции, образуют способности как свойства личности будущего специалиста, обеспечивающие успешность выполнения
конкретного вида деятельности. На основании анализа специфики профессиональной деятельности будущего специалиста швейного производства (технолог-конструктор, конструктор-модельер,
художник по костюму) к содержанию каждой компетенции можно отнести творческие, исследовательские, организаторские, конструкторские и технологические способности.

Заключение
Проведенный анализ результатов исследования позволяет утверждать, что знания, умения
и опыт, входящие в состав проектных компетенций, формирование и проявление которых может
быть обеспечено в условиях СПО, не являются статичными, что придает проектной деятельности
динамичность, способность к развитию и изменению. От степени развитости основ проектирования будущего специалиста швейного производства зависит личностное и профессиональное
самоопределение, адекватная мобильность в профессиональной деятельности.
Особенностью проектной компетентности будущего специалиста швейного производства
является то, что каждый ее компонент развертывается в содержании компетенций и указывает
на конкретный объект, по отношению к которому формируются соответствующие способы деятельности. Структурное содержание проектной компетентности включает не только проектные
компетенции, но и опыт, профессионально важные личностные качества, способности, ценности,
установки и т. д. Структура проектной компетентности будущих специалистов швейного производства проявляется в процессе профессиональной дизайнерской деятельности, то есть у работающего специалиста, у которого отдельные ее стороны (представления, специальные знания, умения,
личностная направленность, индивидуальные качества и др.) начинают складываться уже в процессе обучения дисциплинам профессионального цикла и специально организованной внеурочной деятельности [8]. Оценка проектной компетентности возможна через результат деятельности
при решении проектно-творческих задач.
Таким образом, подготовка будущего специалиста швейного производства в системе СПО
достигнет основной цели профессионального образования, заключающейся в подготовке высококвалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, работодателей, стандартов WorldSkills, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
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НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗБАССА
в 1991–1999 гг.
ELEMENTARY AND SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
IN KUZBASS DURING THE PERIOD 1991–1999
Введение. Советский период стал временем становления и стремительного развития
системы профессионального образования Кузбасса. Однако на фоне нарастания турбулентности социально-экономической обстановки в конце 1980‑х гг. в профессиональном образовании
СССР проявились черты системного кризиса, которого не избежал и Кузбасс. Кризисные явления
не были и не могли быть самостоятельно разрешены при переходе к рынку, а, напротив, были воспроизведены в новых социально-экономических реалиях.
Методология. Цель настоящей работы — заполнить лакуну в комплексном изучении региональной истории профессионального образования, рассмотреть специфику протекания адаптационных
процессов в кузбасской профессиональной школе в условиях радикальной трансформации социально-экономических отношений в России в 1991–1999 гг. Исследование носит междисциплинарный характер, строится на сочетании исторического, социально-экономического и педагогического
анализа развития системы образования. Источниковую базу исследования составляет комплекс
опубликованных и еще не введенных в научный оборот документов (текущих архивов департамента
образования и науки Кемеровской области и профессиональных образовательных организаций).
Результаты заключаются в выявлении центральных тенденций развития системы профессионального образования Кузбасса в 1990–1999 гг., позволивших ей адаптироваться к рыночным принципам функционирования (в том числе: диверсификация образовательных услуг, развитие производственной деятельности, новые формы взаимодействия с реальным сектором экономики). Также установлены побочные эффекты несистемной адаптации региональной системы
профобразования к рынку, со временем приобретшие характер дисфункции.
Заключение. Особенности развития региональной системы профессионального образования в постсоветский период обусловлены процессами адаптации к рыночным отношениям.
Многие из возникших на данном этапе проблем остаются нерешенными и к настоящему времени.
Introduction. The Soviet period was the time of establishment and rapid development of
Kuzbass vocational education system. However, against a background of escalating of turbulence of
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social and economic environment in the late 1980s the features of systemic crisis appeared in the
USSR vocational education, and Kuzbass did not escape them. The crises were not and could not be
solved on their own in the transition to the market, but, on the contrary, they were reproduced in new
social and economic realities.
Materials and Methods. The goal of this article is to fill in the lacuna in a complex study of
regional history of vocational education, to consider the specificity of adaptation processes’ behavior at
Kuzbass vocational school in the conditions of radical transformation of social and economic relations in
Russia in the period 1991–999. The research is interdisciplinary, based on the combination of historical,
social and economic and pedagogical analysis of the development of education system. The base of
research sources is a complex of published documents and ones which have not been introduced in
scientific circulation yet (current archives of Education and Science Department of Kemerovo region
and vocational and educational organizations).
Results. The results consist in identification of central trends of the development of
Kuzbass vocational education system during the period 1991–1999, which let it adapt to the market
principles of operation (such as diversification of educational services, development of production
operation, new forms of cooperation with the real sector of the economy). Also, some side effects of
non-systemic adaptation of regional system of vocational education to the market, which later had the
character of dysfunction, have been identified.
Conclusions. The peculiarities of the development of regional vocational education system in postSoviet period are due to the processes of adaptation to the market relations. Most of problems that
had arisen at this stage have not been solved yet.
Ключевые слова: Кузбасс, начальное и среднее профессиональное образование, постсоветский период, тенденции развития, адаптация к рынку.
Keywords: Kuzbass, elementary and secondary vocational education, post-Soviet period,
development trend, adaptation to the market.

Введение
В годы первых советских пятилеток форсированная индустриализация Кузбасса привела
к созданию мощного территориально-отраслевого промышленного комплекса, обеспечивавшего вторую по объемам добычу угля в Советском Союзе. В военное время Кузбасс обеспечивал углем 76,5 % всех потребностей металлургической промышленности, 50,4 % — авиационной,
41 % — по производству боеприпасов, 42 % — потребностей железнодорожного транспорта [24].
Послевоенная эпоха стала временем динамичного социально-экономического развития региона:
в структуре экономики сохранилось преобладание отраслей тяжелой промышленности, перепрофилированных на выпуск продукции для нужд мирного времени.
Экстенсивное индустриальное развитие Кузбасса с каждым годом требовало все больше трудовых ресурсов. В первой четверти XX в. образовательная инфраструктура в регионе не получила значительного развития: в 1927–1928 гг. вся сеть профессионально-технического образования региона состояла из 17 школ, в которых обучались всего 740 человек, а средние специальные образовательные учреждения вообще отсутствовали [2, c. 33]. Поэтому советской власти
пришлось создавать ее фактически с нуля. Развитие профессионального образования Кузбасса
до Великой Отечественной войны шло по пути создания новых учреждений, готовивших квалифицированных рабочих и специалистов преимущественно для угледобычи и металлургической промышленности, в послевоенное время курс на расширение масштабов образовательной системы
продолжился. В большинстве случаев новые учреждения размещались в крупных населенных пунктах для удовлетворения возрастающих потребностей в квалифицированных кадрах расположенных здесь промышленных предприятий. В результате инфраструктура профессионального образования региона приобрела ярко выраженный отраслевой характер, при этом наиболее тесная
связь формировалась между средними специальными образовательными учреждениями и базовыми предприятиями, определяющими заказ на подготовку работников.
В целом, советский период для Кузбасса стал временем становления и стремительного
развития региональной системы профессионального образования. По размерам сети профессиональных образовательных учреждений Кузбасс, еще не так давно находившийся в числе
аутсайдеров, со временем стал одним из лидеров среди регионов Западной и Восточной
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Таблица 1

Количество учреждений профессионального образования
в Западно- и Восточно-Сибирском районах РСФСР в 1990 г.*, ед.
Количество образовательных учреждений
Начальное
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Высшее
профессиональное
образование

482

255

53

Алтайский край

95

49

8

Кемеровская область

97

58

7

Новосибирская область

98

54

15

Омская область

79

37

10

Томская область

45

20

6

Тюменская область

68

37

7

Восточно-Сибирский район

276

171

30

Красноярский край

108

66

13

Иркутская область

77

59

9

Читинская область

37

20

3

Бурятская ССР

44

20

4

Тувинская АССР

10

6

1

Регион

Западно-Сибирский район

Сибири (табл. 1). К началу 1990‑х гг. на территории Кемеровской области располагались 12,7 %
всех профессионально-технических и 13,6 % всех средних специальных образовательных
учреждений Сибири (больше — только в Красноярском крае). 97 профессионально-технических
училищ, 58 техникумов и училищ успешно справлялись с кадровым обеспечением экономики
региона.
В 1980–1990‑е гг. российские регионы с промышленной экономической специализацией оказались в тяжелейшем положении, не стал исключением и Кузбасс. С 1989 г. в Кемеровской области начался спад во флагманской отрасли — угольной. Имели место: снижение объемов добычи,
преобладание выбытия мощностей над введением новых, высокий износ техники и значительная
доля отстающих предприятий. Еще до распада СССР в январе 1987 г. угольная промышленность
страны стала переходить на новые условия хозяйствования, предполагавшие усиление экономических рычагов, расширение прав и самостоятельности предприятий. Повышения эффективности производства за этим не последовало, поскольку все основные атрибуты системы (монополия
ведомства, бюрократические методы руководства) остались неприкосновенны [6, c. 228].
На фоне нарастания турбулентности социально-экономической обстановки в СССР в конце
1980‑х гг. четко проявились и черты кризиса советской системы профессионального образования, которая окончательно исчерпала ресурс экстенсивного роста и не смогла перейти к интенсивному развитию. Система среднего специального образования не смогла занять отведенного
ей центрального места в подготовке квалифицированных кадров для экономики СССР: практика
занятия специалистами с высшим образованием рабочих мест, требующих более низкого уровня
образования, со временем получала все большее распространение в стране, что девальвировало

* Рассчитано нами по: Народное хозяйство РСФСР в 1990 г. : стат. ежегодник. М., 1991. 592 с.
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ценность среднего специального образования [1, c. 18]. Эти негативные тенденции развития профессионального образования не были и не могли быть самостоятельно разрешены при переходе
к рынку, а, напротив, были воспроизведены в новых социально-экономических реалиях.

Методология и методы
Для прогноза развития и разработки долгосрочной программы модернизации системы профессионального образования необходимы комплексные междисциплинарные исследования,
нацеленные на анализ 30‑летнего реформирования профессиональной школы, как на федеральном, так и региональном уровнях. Результаты этих исследований должны помочь избежать повторения уже совершенных ошибок и учесть специфику и ресурсы отечественного профессионального образования.
В большинстве опубликованных научных работ, посвященных постсоветскому этапу развития
профессионального образования, рассматриваются общие закономерности процессов реформирования системы образования, ее адаптации к рыночным условиям функционирования [7; 8; 17].
Региональные системы профессионального образования крайне редко являются предметом
детальных исследований.
В Кемеровской области на протяжении последних лет реализуется научный проект по изучению истории профессионального образования в регионе, в рамках которого вышли в свет монографии по истории и современному состоянию горного, металлургического, химического и педагогического профессионального образования [2; 3; 23]. Цель настоящей работы — заполнить лакуну
в комплексном изучении региональной истории профессионального образования и системном
анализе исторических процессов, рассмотреть специфику протекания адаптационных процессов
в кузбасской профессиональной школе в условиях радикальной трансформации социально-экономических отношений в России в 1991–1999 гг.
Источниковую базу исследования составляют как опубликованные, так и еще не введенные
в научный оборот документы текущих архивов департамента образования и науки Кемеровской
области и профессиональных образовательных организаций: государственные законодательные
акты; нормативно-правовые и программные документы; делопроизводственные материалы; статистические и справочно-информационные материалы (статистические обзоры, отчеты, справки,
доклады); периодическая печать и интернет-ресурсы. Среди опубликованных источников необходимо выделить тексты концепций, программ развития образования, отражающие причины, ход
и содержание реформ профессионального образования в 1990‑е гг., законодательные акты, статистические отчеты. Данная источниковая база репрезентативна и позволяет решить задачи,
поставленные в исследовании.

Результаты
После распада СССР социально-экономическая ситуация в Кемеровской области оставалась
крайне нестабильной. В соответствии с Указом Президента РФ от 1.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества»
был запущен второй этап акционирования, который в равной мере относится к предприятиям
всех отраслей промышленности. Приватизация шахт, разрезов и промышленных предприятий
в Кузбассе приобрела массовый характер, к марту 1993 г. все ассоциации, концерны, корпорации и производственные объединения были преобразованы в акционерные общества. К началу
1994 г. акционирование в большинстве отраслей Кузбасса было завершено.
Период 1990‑х гг. стал наиболее сложным в новейшей истории Кемеровской области. Разрыв
ранее налаженных связей, значительный износ оборудования, недостаточное финансирование привели к резкому сокращению основных производственных мощностей Кузбасса. В процессе рыночного реформирования эффективность региональной экономики постоянно снижалась, при этом одним из лидеров по падению объемов производства стала угольная промышленность. В результате назрела необходимость в структурной перестройке всей отрасли, впоследствии воплотившаяся в концепцию ее реструктуризации. Несмотря на благие цели, первый этап
реструктуризации ознаменовался массовым закрытием шахт: всего в Кузбассе в 1993–1997 гг.
были закрыты 43 шахты. Добыча угля в бассейне упала на 23,6 %, еще больше, на 31,2 %, снизилась добыча коксующихся углей [6, c. 229]. К середине 1997 г. Кузбасс был одним из наиболее кризисных регионов России [10].
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Как справедливо отмечал Э. Д. Днепров, «маховик рыночных реформ резко обострил ситуацию в образовании, сменив на время задачи стабилизации и развития образовательной системы
драматической задачей ее выживания» [5, c. 121]. Деятельность системы профессионального
образования Кузбасса в пореформенный период осуществлялась на фоне деградации реального
сектора региональной экономики. Разрыв устоявшихся связей между образовательными учреждениями и базовыми предприятиями стал для Кузбасса наиболее тяжелым в связи со сформировавшейся в советский период узкоотраслевой ориентацией и жесткой территориальной привязкой
системы профессионального образования к крупным промышленным предприятиям. Разумеется,
такая система не была приспособлена к деятельности в рыночных условиях, поэтому 1990‑е гг.
стали временем ее адаптации к рынку путем болезненной трансформации.
Основной проблемой системы образования, обострившейся в пореформенный период, стала
нехватка финансовых ресурсов. Нельзя утверждать, что финансовое обеспечение образования
было приоритетом советской экономики — здесь оно также финансировалось по остаточному
принципу. Несмотря на это, СССР удалось создать разветвленную сеть образовательных учреждений, периодически обновлять их материально-техническую базу в соответствии с тенденциями социально-экономического развития, что было невозможно без колоссальных инвестиций.
Реальные государственные расходы на образование в России после распада СССР ежегодно
снижались так быстро, что к 1999 г. составляли лишь 43 % от расходов РСФСР в 1991 г. В таких
финансовых условиях не могло идти речи о развитии сети государственных образовательных
учреждений: резко сократился ввод в действие новых объектов системы образования, увеличивалась доля зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта
[4, c. 124]. В пореформенный период российское государство не справлялось даже с поддержанием материальной базы образования, созданной в советский период.
Кемеровская область стала одной из первых в России, приступивших к регионализации
системы профессионального образования. Уже в начале 1990‑х гг. большинство учреждений НПО
Кузбасса перешли в ведение региональных органов исполнительной власти [16]. Регион принимал
участие в экспериментах по переходу начального профессионального образования на финансирование из регионального бюджета [7, c. 579]. Однако все это не оказывало существенного позитивного влияния на уровень финансирования системы профессионального образования региона. В 1993–1998 гг. кузбасские образовательные учреждения, как и большинство учреждений
других регионов России, финансировались по защищенным статьям (заработная плата работников с начислениями, стипендия обучающихся). Даже с выплатой заработной платы имелись существенные проблемы: ее начисление было несвоевременным, формировались долги учреждений
перед педагогами, погашение которых растягивалось на несколько месяцев. Руководство учреждений стремилось сгладить неблагоприятную ситуацию в сфере оплаты труда: часть долгов выплачивалась продовольственными и другими товарами народного потребления, которые учреждения
получали путем различных бартерных схем.
Отсутствие финансирования по остальным статьям привело к устареванию материально-технической базы учреждений системы профессионального образования Кузбасса. Ситуация также
обострялась тем, что многие предприятия прекратили передачу оборудования на баланс учреждений, а также сырья и материалов для практического обучения. В результате выпускники образовательных учреждений не получали навыков работы на современном оборудовании, не были знакомы с современными технологиями, а значит, теряли конкурентоспособность на рынке труда.
В условиях финансового кризиса обострилась проблема кадрового обеспечения, доставшаяся пореформенной системе профессионального образования в наследство от позднесоветской
эпохи. Наибольшие трудности испытывали учреждения НПО, поскольку отток квалифицированных
мастеров производственного обучения в 1990‑е гг. из сферы образования ускорился. Причина
этого видится в крайне низкой заработной плате данной категории работников, получившей
закрепление и в новой системе тарифно-квалификационных характеристик работников учреждений образования.
Либерализация сферы образования в 1990‑е гг. привела к формированию рынка образовательных услуг, усилив конкуренцию между образовательными учреждениями различных типов
и уровней. В отличие от российской системы профессионального образования в целом в советскую эпоху в Кузбассе сформировалась более соответствовавшая требованиям региональной
экономики структура профессионального образования. Так, в 1990 г. в регионе на одного выпуск198
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ника с высшим образованием приходилось 2,3 специалиста среднего звена и 4,5 квалифицированного рабочего, тогда как в среднем по РСФСР эти соотношения были значительно смещены
в сторону высшей школы (1 : 1,58 : 3,2). В результате к началу реформ в системе профессионального образования сегмент высшего образования был менее развит по масштабам, чем во многих индустриально развитых регионах, в том числе соседних (Новосибирская и Томская области).
Это состояние расценивалось представителями высшей школы как возможность для развития, притом что в условиях дерегулирования системы образования отсутствовали силы, способные помешать таким планам. Если в начале 1990‑х барьерами развития были общая неопределенность социально-экономической ситуации и постоянные изменения управляющих структур
системой высшего образования, то к середине 1990‑х они фактически были сняты. В результате
в 1995–1999 г. началась экспансия высшей школы на рынке образовательных услуг Кузбасса:
были созданы 2 государственных и 2 негосударственных вуза, открылись многочисленные
филиалы и представительства вузов, расположенных в других регионах. В соответствии с этим
менялась и численность получающих высшее образование. Если в 1991 г. на 10 000 населения
Кузбасса приходилось 132 студента высшей школы, то к 1999 г., испытав небольшое сокращение
в 1992–1994 гг., их число возросло до 173 (рис. 1).
Конечно, с формальной точки зрения повышение образовательного уровня населения должно
способствовать росту социально-экономического потенциала региона. К сожалению, на деле
ситуация обстояла иначе: качество высшего образования снижалось в связи с неоправданно
быстрым ростом числа государственных высших учебных заведений и их филиалов, массовым
открытием коммерческих вузов, распространением заочного обучения и коммерческого приема.
Не менее тяжелым социально-экономическим последствием «массовизации» высшего образования стала системная дисфункция рынка труда — постепенная утрата связи между квалификационными характеристиками работников и требуемым уровнем образования. Эта черта проявилась
уже в СССР, где многие специалисты с высшим образованием (в особенности инженеры) выполняли работу, не требующую соответствующего уровня квалификации. При этом в 1990‑е гг. практика трудоустройства выпускников вузов не по специальности и на должности, не требующие высшего образования, приобрела характер нормы.
Учреждения начального (НПО) и среднего профессионального образования (СПО) региона,
лишившись заказов предприятий на подготовку кадров, были вынуждены конкурировать за абитуриентов между собой и с высшей школой. В результате в наименее выгодном положении оказа180
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Рис. 1. Динамика численности студентов по уровню образования
на 10 тыс. населения Кемеровской области в 1991–1999 гг.*

* Рассчитано нами по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2000. М., 2000.
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лась система НПО. Численность студентов, получающих рабочие профессии, продолжала устойчиво снижаться до второй половины 1990‑х: в 1991 г. в Кузбассе на 10 000 человек приходилось
144 студента учреждений НПО, в 1993 г. — 138 студентов, в 1996 г. — 131. По удельным масштабам подготовки рабочих система НПО достигла значений 1991 г. только к началу XXI в. Схожая
динамика характерна и для системы СПО, где численность студентов сначала снизилась с 156
(1991 г.) до 138 (1995 г.), а затем, к 1999 г., вернулась на прежний уровень. В результате 1990‑е гг.
в Кузбассе стали периодом изменения уровневой структуры профессионального образования,
по итогам которого главную роль в подготовке квалифицированных кадров для экономики заняли
высшее и среднее профессиональное образование.
Нельзя не заметить, что рассмотренное изменение «баланса сил» в региональной системе
профессионального образования не привело к радикальному сокращению сети учреждений НПО.
В 1991 г. в Кузбассе действовали 97 профессионально-технических образовательных учреждений, через четыре года их число уменьшилось на 11, а еще через четыре года вновь увеличилось, достигнув 92 (рис. 2). В этот период изменение сети учреждений НПО шло преимущественно
по пути объединения территориально и профильно схожих учреждений, что позволяло сохранять их материально-техническую базу, а в случае неэффективности объединения или изменения
обстановки — разделять на самостоятельные единицы.
Несмотря на общую негативную динамику развития, удавалось сохранять контингент обучающихся: в 1991 г. в учреждениях НПО учились 42,7 тыс. человек, к 1995–1996 г. их численность снизилась до 40,1 тыс., а затем, к 1999 г., возросла до 43,3 тыс. человек. Численность выпускников учреждений НПО за этот период устойчиво снижалась: выпуск 1991 г. составлял 25,2 тыс. человек, в 1999 г.
учреждения подготовили лишь 22 тыс. квалифицированных рабочих и служащих. Причина этого кроется в отмеченной ранее тенденции увеличения сроков обучения по программам НПО. Таким образом, в 1990‑е гг. системе НПО Кузбасса в целом удалось сохраниться, чему способствовала значительная инерционность образовательных отношений в этом периоде. Необходимо отметить и вклад
региональных органов государственной власти, которые даже в условиях деиндустриализации экономики региона выступали за сохранение начального профессионального образования [12].
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* Рассчитано нами по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2000. М., 2000.
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В пореформенный период система среднего профессионального образования в Кузбассе,
как и в других регионах России, находилась в ведении отраслевых министерств и других федеральных структур. В 1990‑е гг. деятельность учреждений СПО разворачивалась на фоне постоянной реорганизации министерств и ведомств, сопровождавшейся изменением учредителей техникумов и училищ. Образовавшийся вакуум управления дал учреждениям существенную свободу
действий. При этом федеральные государственные структуры в борьбе за бюджетные ассигнования стремились сохранить сеть подведомственных учреждений СПО, что привело к консервации
системы среднего образования и в Кемеровской области. Так, число учреждений СПО в регионе
оставалось практически неизменным (58 — в 1991 г., 57 — в 1999 г.). Контингент студентов первоначально сократился с 48,8 тыс. человек (1991 г.) до 42,4 тыс. человек (1994 г.), а затем постепенно вернулся на прежний уровень и превзошел его в 1999 г., составив 50,7 тыс. человек (рис. 3).
Тенденция к формированию многоуровневого образования, характерная для России,
стала важной чертой кузбасской системы профессионального образования в 1990‑е гг.
Профессиональные училища преобразовывались в лицеи, открывая возможность освоения конкретной профессии повышенного уровня квалификации и последующего получения среднего
профессионального образования по ускоренной программе. Техникумы и училища получали статус колледжей, которые могли реализовывать углубленные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. Это приводило к снижению общего
выпуска квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, но повышало
качество получаемого ими профессионального образования, делало их более конкурентоспособными на рынке труда.
Одним из первых кузбасских учреждений, изменивших свой тип, стал Кузнецкий металлургический техникум. В 1991 г. техникум вошел в общесоюзный эксперимент по созданию высших профессиональных училищ на базе передовых профессионально-технических и средних специальных
образовательных учреждений и был реорганизован в Кузнецкий металлургический колледж.
В пореформенный период в числе первых меняли свой тип техникумы, готовившие кадры для
угольной промышленности Кузбасса, чему способствовала их развитая материально-техническая
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* Рассчитано нами по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2000. Москва, 2000.
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база, сформировавшаяся в советский период. Так, например, одно из старейших учреждений среднего профессионального образования в регионе — Прокопьевский горный техникум — на основании приказа Минтопэнерго РФ от 13.08.1992 № 116 а был реорганизован в Прокопьевский горнотехнический колледж. В 1990‑е гг. он сохранял статус базового учреждения Министерства энергетики по Сибирскому региону [22, c. 57]. Кемеровский горный техникум получил статус колледжа
на год позднее (1993 г.). В том же году на основании приказа Минтопэнерго РФ от 23.07.1993
№ 174 Ленинск-Кузнецкий горный техникум был реорганизован в Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж [22, c. 50].
Динамичность изменения типов учреждений профессионального образования в 1990‑е гг.
хорошо иллюстрирует пример Профессионального училища № 57 (г. Новокузнецк), реорганизованного в 1998 г. в Профессиональный лицей № 57 и уже через год, в 1999 г., получившего статус
колледжа. Он одним из первых в Кузбассе сумел выстроить систему непрерывного образования,
предоставляя возможность получения ускоренного высшего профессионального образования
на основе договоров с Сибирским государственным индустриальным университетом, Кузбасским
государственным техническим университетом, Кемеровским государственным университетом
и вузами Томской области [9, c. 21]. К концу 1990‑х гг. многие учреждения СПО Кузбасса сумели
наладить взаимодействие с вузами по похожей схеме.
Особый интерес представляет изменение отраслевой структуры подготовки кадров в системе
профессионального образования Кузбасса в постсоветский период. В советские годы региональная система профобразования приобрела узкоотраслевой характер, в рамках которой набор
в учреждения НПО и СПО производился в соответствии с перспективными потребностями базовых предприятий, в связи с чем к началу 1990‑х гг. структура подготовки кадров была значительно
смещена в сторону промышленности. Доля выпуска промышленных рабочих и специалистов среднего звена в общем выпуске кузбасской системы начального и среднего профессионального образования существенно превышала средние по РСФСР значения (в особенности это характерно для
среднего профессионального образования).
В условиях перехода к рынку отраслевая структура профессиональной подготовки в регионе
по-прежнему демонстрировала стабильность: деиндустриализация экономики фактически не оказывала существенного влияния на профиль выпуска кадров учреждениями профессионального
образования Кузбасса. Например, в 1994 г. в структуре выпуска учреждений НПО преобладали
рабочие для различных отраслей промышленности (металлургия, машиностроение, угледобыча),
на них приходилось 25,2 % выпускников (рис. 4).
К 1999 г. доля промышленных рабочих в общем выпуске квалифицированных рабочих
в Кемеровской области сократилась всего на 0,5 % и составила 24,7 %. В этот период несколько
снизилась подготовка рабочих и служащих для сельского хозяйства (–1,2 % в структуре выпуска), транспорта (–0,7 %), индустрии питания (–0,9 %). При этом увеличилась доля подготовленных работников сервиса и обслуживания (+2,2 %), а также других отраслей (+0,9 %), в том числе
торговли. Такие изменения лишь в общих чертах являлись отражением трансформации структуры
региональной экономики. Ситуация осложнялась отсутствием в 1990‑е гг. механизмов планирования набора, ежегодного пересмотра его структуры, в результате чего региональная система
функционировала в инерционном режиме. Фактические данные говорят о том, что ситуацию существенно не меняла и подчиненность кузбасской системы НПО региональным органам исполнительной власти.
Стабильность была свойственна и структуре выпуска специалистов среднего звена
в Кузбассе (рис. 5). В 1991 г. большая часть выпускников (71,2 %) приходилась на учреждения промышленности и строительства, к концу 1990‑х гг. ситуация существенно не изменилась. Следует иметь в виду, что в соответствии с советской практикой статистического учета
в системе СПО, сохранившейся и в пореформенный период, данные о выпуске отражают
не отраслевой профиль подготовки конкретных выпускников, а профиль выпустивших их
учреждений СПО. Поэтому эти данные иллюстрируют лишь «побочный» эффект ведомственного характера управления системой СПО на уровне региона: борьба за сохранение плановых
цифр приема способствовала консервации отраслевой структуры подготовки кадров.
Негативное влияние данной черты управления системой профессионального образования
сдерживалось тенденцией к автономизации деятельности образовательных учреждений, которая позволяла последним диверсифицировать реализуемые ими направления подготовки. Причем
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Рис. 4. Структура выпуска квалифицированных рабочих и служащих
учреждениями начального профессионального образования Кемеровской области в 1994 и 1999 гг.*

Рис. 5. Структура выпуска специалистов среднего звена по отраслевой специализации
образовательными учреждениями Кемеровской области в 1991 и 1999 гг.**

новые направления не обязательно соответствовали отраслевому профилю конкретного учреждения. Например, Беловский энергетический техникум (с 1993 г. — Беловский политехнический колледж) изначально готовил кадры для топливно-энергетического комплекса Кузбасса по четырем
специальностям, а в пореформенный период число реализуемых здесь направлений подготовки
увеличилось до 11. Помимо соответствующих профилю специальностей, были открыты как общетехнические, так и широко востребованные на образовательном рынке социально-экономические
специальности («экономика и бухгалтерский учет», «менеджмент», «финансы») [22, c. 15]. Имели
место случаи, когда результатом диверсификации становилась смена отраслевого профиля образовательного учреждения.
В целом диверсификация образовательных услуг стала залогом выживания учреждений профессионального образования в регионе, главным механизмом их адаптации к реалиям рыночной
экономики. Но вместе с тем платой за практически неконтролируемое использование учреждениями данного механизма стало дублирование наиболее востребованных направлений подготовки
в разных образовательных учреждениях НПО и СПО Кузбасса, в том числе располагавшихся в пределах одного города [15]. К концу 1990‑х в регионе сформировался рынок услуг начального и сред* Рассчитано по: Сведения о приеме и выпуске кадров учреждениями НПО в 1994–1999 годах // Текущий архив департамента образования и науки Кемеровской области.
** Составлено нами по: Сведения о приеме и выпуске кадров учреждениями СПО в 1991–1999 годах // Текущий архив
департамента образования и науки Кемеровской области.
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него профессионального образования с неоптимальным территориальным распределением.
Существенной проблемой деятельности кузбасских учреждений профессионального образования в 1990‑е гг. стал поиск путей и форм взаимодействия с реальным сектором экономики.
В пореформенный период наиболее популярными методами повышения прибыльности хозяйственной деятельности стали различные способы сокращения издержек, при этом в числе первых урезались непроизводственные затраты, в том числе социальные, являвшиеся необходимыми в социалистической экономике. Уже в первые годы существования нового российского государства бизнес дистанцировался от сферы подготовки кадров. Для системы профессионального
образования Кузбасса, имевшей узкоотраслевой характер и территориальную привязку к крупным промышленным предприятиям, это стало серьезным ударом.
В 1990‑е гг. нормативная база взаимодействия государства и бизнеса на принципах государственно-частного партнерства фактически отсутствовала. Отраслевые министерства и ведомства были ограничены по возможностям организационного воздействия на бизнес в связи с установкой на либерализацию экономики. При этом бизнес не испытывал недостатка в квалифицированных кадрах в связи с массовым сокращением масштабов производства, сопровождавшимся
формированием резерва рабочей силы (то есть ростом безработицы). В результате в сфере взаимодействия образовательных учреждений и бизнеса не оформились «стандартные» практики
и модели, тогда как определяющую роль заняли субъективные факторы: личные особенности
руководителей предприятия, наличие неформальных контактов между руководством предприятия
и образовательного учреждения и др.
История системы профессионального образования Кузбасса имеет примеры успешного взаимодействия с бизнес-структурами. Одним из них является модель взаимодействия
Профессионального лицея № 19 (Кузнецкий индустриальный техникум) и Западно-Сибирского
металлургического комбината (ЗСМК). Лицей стал одним из первых учреждений в регионе, которому удалось не только заключить соглашение о социальном партнерстве с крупным предприятием (1995 г.), но и последовательно реализовывать его положения в своей деятельности. При этом
в обязанности лицея входило: согласование учебных планов и программ подготовки квалифицированных рабочих с ЗСМК, включение в учебные программы изучения новой техники и технологий
производства, внедренных на ЗСМК, выполнение заказов на изготовление продукции в учебнопроизводственных мастерских лицея и др. Со своей стороны ЗСМК в соответствии с соглашением
должен: формировать заказ лицею на подготовку рабочих кадров и принимать на работу выпускников в соответствии с данным заказом, совместно с лицеем организовывать производственное
обучение и стажировку педагогов на своем производстве, по возможности передавать производственное оборудование в аренду на безвозмездной основе, выплачивать именные стипендии студентам лицея и др. [18].
Таким образом, соглашение обозначало весьма широкую область взаимодействия двух структур, что не типично для большинства партнерских отношений в пореформенной системе профессионального образования как в Кузбассе, так и в России. Подобная «эксклюзивность» модели социального партнерства Профессионального лицея № 19 и ЗСМК подтверждается присуждением ее авторам премии Президента Российской Федерации в области образования за 2003 г. [13, c. 69].
Для большинства учреждений сфера реального взаимодействия с предприятиями и организациями была намного уже. Как правило, она ограничивалась организацией производственных
практик. Не получила широкого распространения и практика целевой контрактной подготовки
специалистов [2, c. 72]. В отсутствии эффективных «стандартных» моделей и институциональных
основ выстраивание взаимодействия с бизнесом стало наиболее затруднительным для образовательных учреждений, расположенных в малых городах и сельской местности Кузбасса, где отсутствовали крупные предприятия.
В соответствии со статьями 45 и 47 принятого в 1992 г. Федерального закона «Об образовании» образовательные учреждения получили право на многоканальное финансирование [14].
Одним из основных источников привлечения внебюджетных средств для ряда учреждений НПО
и СПО Кузбасса стала организация производственной деятельности в различных формах. Доходы
от продажи продукции позволяли поддерживать материальную базу учреждений, повышать заработную плату педагогам, обеспечивать питание обучающихся. Кроме того, такая производственная деятельность обеспечивала получение обучающимися профессиональных навыков, позволяла мастерам производственного обучения не терять свою квалификацию.
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Наиболее успешно производственную деятельность в Кузбассе в 1990‑х гг. вели учреждения, готовившие кадры для индустрии питания и сельского хозяйства. Интересен опыт
Профессионального училища № 78 (Юргинский техникум агротехнологий и сервиса), располагавшего обширным учебным хозяйством — фермерским комплексом в д. Ягодное Юргинского района.
В состав комплекса в 1990‑е гг. входили зерноток, зерносушилка, зерносклады, пять животноводческих помещений, пункт переработки молока и др. Площадь земельных угодий комплекса увеличилась с конца 1980‑х от 230 га до 1500 га в начале 2000‑х гг. Здесь возделывались пшеница,
ячмень, овес [19]. В целом, фермерский комплекс оставался рентабельным, прибыль направлялась на его развитие и поддержание материальной базы самого училища.

Заключение
К концу 1990‑х гг. система профессионального образования Кузбасса сумела адаптироваться
к рыночным принципам функционирования. Основными тенденциями ее развития в этот период
стали: формирование многоуровневых образовательных учреждений, диверсификация образовательных услуг и изменение профилей подготовки кадров, развитие производственной деятельности, поиск новых форм взаимодействия с реальным сектором экономики.
При этом стали ощутимы и побочные эффекты такой адаптации, со временем приобретавшие
характер дисфункции системы образования. К их числу можно отнести:
— дисбаланс уровневой структуры профессионального образования в связи с экспансией
высшей школы на рынке образовательных услуг;
— отсутствие воспроизводимых моделей многоканального финансирования;
— отсутствие стандартизированных практик взаимодействия в образовательных учреждениях с бизнесом, преобладание субъективного фактора в таком взаимодействии;
— возрастание неоптимальности территориального распределения сети учреждений в связи
с дублированием направлений подготовки в учреждениях;
— отсутствие механизмов изменения структуры подготовки кадров учреждениями профессионального образования.
Экономическая стабилизация в начале 2000‑х и попытки перехода государства к стратегическому управлению системой образования стали необходимыми условиями для активизации деятельности региональных структур управления образованием, поиска путей решения проблем развития системы профессионального образования Кузбасса.
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РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на монографию
Гуляевой Марины Анатольевны
«Формирование методической культуры педагога
в процессе дополнительного профессионального
образования»
Проблема поиска новых подходов к развитию профессионализма педагогов в современных
условиях является весьма актуальной. Реализация федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) третьего поколения, ФГОС ТОП‑50, внедрение профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» предполагают расширение содержательного
поля профессиональной деятельности педагога, совершенствование методической компетентности, освоение новых методических умений, связанных с разработкой соответствующего
дидактического и методического обеспечения (в том числе электронного) образовательного
процесса, внедрением современных образовательных технологий. То есть в современной образовательной ситуации профессиональный рост педагога прежде всего связан c методической
культурой, которая определяет его способность ориентироваться в информационно-методической среде, действия по разработке образовательных программ и учебно-методических материалов в соответствии с требованиями ФГОС, умения по обобщению педагогического опыта.
Подход к решению данной проблемы представлен автором в рецензируемой монографии
(Гуляева М. А. «Формирование методической культуры педагога в процессе дополнительного
профессионального образования» / Кемерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г. 172 с.), посвященной непрерывному развитию методической культуры педагогов, обеспечивающей их готовность к качественной организации и реализации современного образовательного процесса.
Проблеме формирования методической культуры педагогов посвящено достаточное количество исследований. Это работы Т. Н. Бережной, Т. Н. Гущиной, Т. Э. Кочарян и др. Тем не менее,
на наш взгляд, автору удалось найти новый ракурс рассмотрения данной проблемы в системе
дополнительного профессионального образования.
В первой главе монографии проведен анализ работ, который позволил автору выделить
и теоретически обосновать структурные компоненты, определить основные подходы, принципы, факторы, этапы и условия формирования методической культуры педагога в процессе
дополнительного профессионального образования. В теоретическом исследовании понятийного аппарата автор выделяет различия понятий «методическая культура», «методическая компетентность», уточняет сущность дефиниции «методическая культура педагога», которая понимается как «интегративное динамическое личностное образование, характеризующееся устойчиво положительным отношением к методической деятельности, сформированными нормативными способами ее выполнения и оформления результатов, направленностью на творческую
самореализацию в методической деятельности, способностью к передаче культурного опыта
методической деятельности».
Несомненной заслугой автора является выявление и систематизация теоретических подходов к пониманию сущности и содержания методической деятельности педагога как основной формы развития и формирования методической культуры педагога. Автором даны описа-
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тельные характеристики основных направлений методической деятельности педагога профессиональной образовательной организации (ПОО) в условиях обновляющихся ФГОС, выделена
и охарактеризована новая составляющая — экспертно-методическая, связанная с оценкой разрабатываемых методических материалов в соответствии с современными нормами и требованиями.
Авторский подход к формированию методической культуры педагога в процессе дополнительного профессионального образования представлен в педагогической модели, которая
характеризуется концептуальной обоснованностью и практической направленностью. Модель
включает цели, задачи, подходы, принципы, содержание этапов формирования, результат (приращение уровня сформированности методической культуры), факторы, оказывающие влияние на ее формирование, и организационно-педагогические условия, способствующие результативности данного процесса. Автором подробно раскрывается содержание каждого этапа
(через описание целевого, содержательного, технологического и результативного компонентов), на каждом этапе (ориентировочно-ценностном, деятельностном, рефлексивно-оценочном) предлагается широкий спектр способов деятельности, позволяющих педагогам достигать высокого уровня методической культуры: разработка учебно-программных, методических,
научно-методических материалов, рецензирование и экспертиза материалов, участие в работе
вебинаров, педагогических мастерских, круглых столах и мастер-классах, конкурсах учебнометодических материалов и др.
Автором показано, как на основе взаимодополнения, взаимосопряжения возможностей
системы повышения квалификации, методической службы ПОО и самообразования педагога
может осуществляться поэтапное и последовательное освоение и накопление педагогом норм
и ценностей методической культуры. При этом в присвоении педагогами норм методической
культуры большое значение придается научно-методическому и экспертно-консультационному
сопровождению методической деятельности педагогов, понимаемому как неразрывная поэтапная связь процессов экспертизы методических материалов и консультирования педагогов
в решении задач методической деятельности.
Разработанный автором критериально-оценочный аппарат для определения уровней сформированности методической культуры педагогов имеет научно-прикладное значение. К критериям оценивания отнесены: ценностное отношение к методической деятельности; мотивация
к повышению уровня методической культуры; способность к разработке методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с современными требованиями; способность к оценке и самооценке методической деятельности и ее продуктов; способность к передаче культурного опыта методической деятельности; творческая активность в методической
деятельности. В соответствии с приведенными критериями разработаны показатели и индикаторы, показаны пример анкеты для самооценки и лист экспертной оценки уровня сформированности методической культуры педагога.
Во второй главе монографии раскрываются организационно-педагогические условия формирования методической культуры педагогов в процессе дополнительного профессионального
образования, обеспечивающие ее результативность. К ним автор относит интеграцию возможностей системы повышения квалификации, методической работы в профессиональной образовательной организации и профессионального самообразования педагога на основе принципов взаимодополнения и преемственности; сетевое взаимодействие педагогов в рамках специально созданной региональной информационно-методической среды; научно-методическое
и экспертно-консультационное сопровождение методической деятельности педагога.
Практический интерес представляет предлагаемый М. А. Гуляевой подход к организации
сетевого взаимодействия педагогов в рамках единой региональной информационно-методической среды с едиными нормами методической культуры и требованиями к учебно-программной,
методической документации, к методической деятельности педагога, что, несомненно, будет
способствовать повышению качества методической деятельности и методической продукции.
Сетевое взаимодействие педагогов в рамках специально созданной региональной информационно-методической среды, выполняющей интегративную и нормативно-регулятивную
функции в формировании методической культуры педагога, осуществляется через систему
мероприятий, сочетающих возможности реального и виртуального взаимодействия и организуемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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Резюмируя сказанное, отметим, что монография М. А. Гуляевой является теоретико-практическим исследованием, в котором отражен взгляд на формирование методической культуры
педагога в условиях интеграции образовательных организаций различного уровня, создания
единой региональной информационно-образовательной среды. Полагаем, что работа вызовет интерес педагогического сообщества и будет востребована преподавателями и методистами учреждений дополнительного профессионального образования, специалистами методических служб ПОО при организации непрерывного профессионального образования педагогов, а также магистрантами и аспирантами, обучающимися по направлению «Теория и методика
профессионального образования».
Л. Н. Вавилова, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования»
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ПАМяти ученого

Интеллигентный, внимательный к мнению
окружающих, но принципиальный в отстаивании собственной позиции — таким он запомнился
сотрудникам Кузбасского регионального института
развития профессионального образования. Сам
он называл себя нашим «большим другом». И это
действительно так. Благодаря его поддержке, идея
создания центра научно-методического сопровождения деятельности учреждений профобразования Кемеровской области стала реальностью. Его
советы и наставления помогли педагогам-практикам Кузбасса включиться в научно-методическую
деятельность. Собственным примером он учил ориентироваться не только на результаты, но и получать от научных исследований удовольствие, видеть
в творческом поиске возможность как профессионального, так и личностного роста.
Энергичный, любознательный и неравнодушный, он умел и любил вдохновлять на открытия,
учил решать как насущные системные проблемы,
так и планировать будущее. Его оптимизм и чувство
юмора помогали справляться с непростыми ситуациями и на профессиональном поприще, и на жизЕвгений Викторович Ткаченко
ненном пути.
21 марта 1935 г. — 1 апреля 2018 г.
Активный проводник демократизации и гуманизации российского образования, инициатор
и разработчик базисного учебного плана, сохранившего единое образовательное пространство российских школ, Евгений Викторович выступал за идею массового, доступного, бесплатного полного среднего общего и профессионального
образования по выбору. Будучи министром образования и поддерживая начальное профессиональное образование, дважды добивался возвращения на федеральное финансирование профессиональных училищ и лицеев. В большинстве регионов России организовал процесс заключения договоров о сотрудничестве с разграничением прав и полномочий между муниципалитетами,
региональными и федеральными органами власти. Благодаря его инициативе, образовательные
организации Российской Федерации до сих пор сохранили государственный статус, были приостановлены разработка закона о приватизации и ваучеризация образования. К сожалению, систему
начального профессионального образования все же отстоять не удалось, реформирование удалось отсрочить.
Яркая личность и душа компании, Виктор Евгеньевич в собеседнике всегда видел равную личность, а окружающие от него получали поддержку и уважение. Доверительные, теплые отношения
позволили ему организовать тесное сотрудничество со многими регионами и развивать систему
профессионального образования сначала в СССР, а затем и России.
Для коллег и единомышленников Евгений Викторович навсегда останется человеком высокой
внутренней культуры, примером бескорыстного служения обществу, вписавшим свое имя в историю отечественного образования!
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К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY
Введение. В статье представлено исследование по проблеме… Цель статьи — …
Методология. Исследование проводится на основе методов…
Результаты заключаются в…
Заключение. Автором отмечается, что…
Introduction…
Materials and Methods…
Results…
Conclusions…
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образовательное учреждение; непрерывное профессиональное образование.
Keywords: training of qualified workers and specialists; resource center; educational institution;
continuing and professional education.
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Методология
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Результаты
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Заключение
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