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Слово редакционной коллегии

Уважаемые коллеги!

В очередном номере журнала авторы освещают как наши популярные рубрики: профессиональное становление и развитие личности, современные тенденции развития
профессионального образования, так и те, которые отражают обострившиеся в связи
последними событиями проблемы системы образования.
Перспективы организации электронного обучения, развития цифровых компетенций специалистов — это актуализировавшееся сегодня направление развития педагогической науки и практики.
Регулярно в журнале публикуются результаты теоретических и методических исследований в сфере подготовки военных кадров, здоровьесбережения, волонтерской деятельности, истории образования региона.
Образовательно-технологические кластеры, независимая оценка квалификаций —
это актуальные направления современной системы подготовки кадров для экономики
России.

Редакционная коллегия журнала
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL PEDAGOGY

УДК/UDC 378

Е. Е. Жернов, Д. Г. Кочергин
E. E. Zhernov, D. G. Kochergin

ДИСГАРМОНИЯ И КОЭВОЛЮЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ:
КАДРОВЫЙ АСПЕКТ
DISHARMONY AND CO-EVOLUTION OF SCIENCE AND EDUCATION
AT HIGHER EDUCATION INSTITUTION: PERSONNEL ASPECT
Введение. Актуальность темы обусловлена нарастанием противоречия между дисгармонией науки
и образования в вузе в период рыночных трансформаций и необходимостью их коэволюции при становлении экономики знаний. Особое место в этих процессах занимают кадровые вопросы, поскольку научно-
педагогические работники вузов выступают здесь
главными акторами.
Методология. Цель работы — показать, что кадровые проблемы в высшей школе обусловлены дисгармонией науки и образования в период рыночных
трансформаций. Поэтому выход из сложившейся
ситуации видится в поиске направления, обеспечивающего коэволюцию образования и науки, что необходимо для становления экономики знаний, в вузах
которой и могут быть успешно решены кадровые
вопросы. Задачи работы: 1) выявить основные причины дисгармонии науки и образования в университете в период его рыночной трансформации; 2) обосновать необходимость коэволюции образования
и науки в университете в период становления экономики знаний; 3) выбрать направление такой коэволюции. Объектами данного исследования являются
6

наука и образование в университете. Предмет исследования — кадровый аспект как главный в современных процессах дисгармонии и коэволюции науки
и образования в вузе под воздействием рыночных
преобразований.
Результаты. В качестве гармоничной для коэволюции науки и образования внутривузовской среды
предложено создать экосистему социального академического предпринимательства. В ней главными акторами являются ученые и преподаватели.
Поэтому рассмотрены возможные меры их вовлечения в процесс коэволюции на принципах цивилизованного интрапренерства. Обосновано, что без решения кадровых вопросов невозможно достичь научно-
образовательного баланса и целостности университета в становящейся экономике знаний. Научная
новизна результатов работы — выдвижение идеи
коэволюции университетских науки и образования
в социальном академическом предпринимательстве
для повышения их эффективности. Область применения полученных результатов работы — разработка
кадровой политики развития высшего образования
в Кемеровской области — Кузбассе.

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (38) 2020

Actual problems of professional pedagogy

Заключение. Выявлена главная причина дисгармонии науки и образования в университете в период
его рыночной трансформации: признание науки
и образования отраслями отечественной экономики
с ее принципиальной дисгармоничностью в качестве основной системной проблемы, но не отраслями
экономики знаний. Для преодоления противоречий,
вызывающих дисгармонию, выдвинута идея коэволюции университетских науки и образования в экосистеме социального академического предпринимательства с целью повышения их эффективности. Для
того чтобы неизбежные рыночные изменения происходили в университете постепенно, эволюционным
путем, без дисгармонии, предложено: 1) развивать
академическое / научное социальное предпринимательство; 2) создавать экосистему такого предпринимательства, в котором на практике реализуется коэволюция науки и образования.
Introduction. The relevance of the research is due to
the growing contradiction between the disharmony of science and education at an institute of higher education during the period of market transformations and the need for
their co-evolution in the formation of the knowledge economy. Personnel issues occupy a special place in these processes, since scientific and pedagogical officers of universities act here as the main actors.
Methodology. The purpose of the study is to show that
personnel problems in higher education are caused by the
disharmony of science and education during the period of
market transformations. Therefore, a way out of this situation is seen in the search for a direction that ensures the
co-evolution of education and science, which is necessary
for the establishment of the knowledge economy, at the universities of which personnel issues can be successfully
solved. The objectives of the study are: 1) to identify the
main causes of the disharmony of science and education
at a university during its market transformation; 2) to substantiate the need for co-evolution of education and science
at a university during the formation of the knowledge economy; 3) to choose the direction of such co-evolution. The
objects of this study are science and education at a university. The subject of the study is the personnel aspect as the
main one in modern processes of disharmony and co-evolution of science and education at a university under the influence of market transformations.
Results. It was proposed to create an ecosystem of
social academic entrepreneurship as a harmonious intrauniversity environment for the co-evolution of science and education. In this ecosystem, the main actors are scientists and
academics. Therefore, possible measures of their involve-

ment in the process of co-evolution on the principles of civilized intra-entrepreneurship are considered. It is proved that
without solving personnel issues it is impossible to achieve
the scientific and educational balance and integrity of the
university in the emerging knowledge economy. The scientific novelty of the results of the study is the advancement of
the idea of co-evolution of university science and education
in social academic entrepreneurship to increase their effectiveness. The scope of the obtained results is the development of a personnel policy for the development of higher
education in Kemerovo Oblast — Kuzbass.
Conclusion. The main reason for the disharmony of science and education at a university during its market transformation has been identified: the consideration of science
and education as the branches of the domestic economy,
with its fundamental disharmony as the main systemic problem, but not as the branches of the knowledge economy.
To overcome the contradictions that cause disharmony, the
idea of co-evolution of university science and education in
the ecosystem of social academic entrepreneurship has
been put forward in order to increase their effectiveness. In
order for the inevitable market changes to occur at a university gradually, in an evolutionary way, without disharmony,
it is proposed: 1) to develop academic / scientific social
entrepreneurship; 2) to create an ecosystem of such entrepreneurship in which the co-evolution of science and education is implemented in practice.
Ключевые слова: коэволюция науки и образования, социальное предпринимательство, экосистема,
научно-педагогический работник.
Keywords: co-evolution of science and education, social
entrepreneurship, ecosystem, scientific and pedagogical
officer.

Введение

Актуальность темы обусловлена необходимостью
решения проблемы нарастания противоречия между
дисгармонией науки и образования в вузе в период
рыночных трансформаций и необходимостью их
коэволюции при становлении экономики знаний.
Особое место в этих процессах занимают кадровые
вопросы, поскольку научно-педагогические работники (далее — НПР) вузов выступают здесь главными
акторами науки и образования.
Возникнув изначально как единое целое в средневековых университетах, наука и образование затем
то разделялись, то объединялись снова. В эпоху
Ренессанса западная наука под влиянием развития
торговли и государственности отделилась от преподавания, перейдя из университетов под протекцию
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торговцев и правителей. Наука все более приобретала прикладной характер через развитие технологий, которое органично соединялось с экономическим прогрессом. В конце XIX века на заводах появляются первые научные лаборатории, в которых ученые
работают совместно с инженерами. В этом направлении двигалось и российское высшее образование,
в системе которого в то время преобладали инженерные и технические вузы. В начале XX века Россия вместе с США стала мировым лидером в области технического образования [16].
С экономической точки зрения такое положение
объясняется соответствующим спросом со стороны
бизнеса и государства. Однако тот же спрос привел
к тому, что «большая наука превратила исследование
из призвания в службу» [18, с. 194–195], заменив приоритет профессионального признания со стороны коллег карьерными и денежными мотивами с сопутствующими этическими метаморфозами.
Советский период интеграции науки и образования имеет свою социально-экономическую специфику, что не позволяет использовать все ее достижения в современных рыночных условиях. Стоит лишь
отметить, что имевшая место в отечественной истории попытка освобождения от преподавания исследователей, работавших в учреждениях академической
науки, привела к усилению ее разрыва с системой высшего образования. Поэтому после войны 1941–1945 гг.
ведущие ученые стали поднимать проблему реинтеграции науки и образования в СССР [9, с. 183].
Кадровые потери науки и образования в постреформенные 1990‑е годы в России оказались весьма
масштабными и сопровождались отчуждением ученых и преподавателей от нарождающейся новой
элиты общества.
Сложность тесного взаимодействия науки и образования весьма наглядно отражает, на наш взгляд,
гипотеза В. И. Клисторина о том, что институты организации науки создают предпосылки для кризисов, задавая стандарты научной деятельности, предопределяя инерцию в развитии системы знаний.
Истоки же инерции автор видит в системе образования, подготовке кадров высшей квалификации,
а также в создаваемом ими феномене «нормальной
науки» по Т. Куну [8]. Еще более возрастает, на наш
взгляд, выявленная сложность при отнесении науки
и образования к отраслям экономики и отнюдь не экономики знаний. Наука и образование сегодня признаны отраслями отечественной экономики, в которой Г. Клейнер отмечает «принципиальную дисгармоничность», называя ее основной системной пробле8

мой российской экономики [7]. В этом, по нашему мнению, состоит главная причина отсутствия гармонии
российских науки и образования в текущем периоде.
Заимствованная западная рыночная рациональность
в сфере образования и науки плохо сочетается с отечественной дисгармоничностью экономики.
По словам Й. Виссема: «В университетах второго
поколения мы занимались, в первую очередь, академической деятельностью, потом только наукой.
Сейчас ситуация изменилась: в университетах третьего поколения на первый план выходит производство и коммерциализация разработанных ноу-хау. Это
поднимает такие вопросы, как защита интеллектуальной собственности» [6]. У нас, как правило, делают
упор на первый тезис, а про второй нередко забывают.
Европейская модель науки и образования может
служить нам образцом в культурно-социальном отношении. Европейские университеты сформировали
«социальный порядок с открытым доступом», для
которого характерны постоянные конкуренция, свобода выхода на рынок и мобильность [9, с. 174].

Методология

Цель статьи — показать, что кадровые проблемы
в высшей школе обусловлены дисгармонией науки
и образования в период рыночных трансформаций.
Поэтому выход из сложившейся ситуации видится
в поиске направления, обеспечивающего коэволюцию образования и науки, что необходимо для становления экономики знаний, в вузах которой и могут быть
успешно решены кадровые вопросы. Задачи работы:
1) выявить основные причины дисгармонии науки
и образования в университете в период его рыночной
трансформации; 2) обосновать необходимость коэволюции образования и науки в университете в период
становления экономики знаний; 3) выбрать направление такой коэволюции. Объектами данного исследования являются наука и образование в университете.
В европейской модели образование и наука считаются товаром, так как не рассматриваются больше как
общественное благо, но признаются частным благом.
Образование приобретает для человека черты потребительской ценности, а не экзистенциональной, как
прежде. Очевидно, такое положение обусловлено экономическим устройством и возможностями общества
и государства. Если в экономическом плане это целесообразно, поскольку выгодно, то в отношении формирования в процессе образования полномерной личности это не так. Товарная форма образования позволяет воспроизвести личность выпускника вуза только
частично — в качестве профессионального исполни-
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теля. То же относится и к преподавателю. С рыночных позиций он обладает собственностью на свое
знание-товар. В силу ограниченности этой собственности продажа образовательной услуги осуществляется на основании частичности. Преподаватель, как
и выпускник, рассматривается в качестве средства
достижения цели, поставленной менеджментом образования, но не как самоцельная, самоценная личность. Среднестатистический преподаватель вуза
утрачивает чувство благоговения перед наукой, более
того, вынужденно (из-за нехватки времени и физических сил) идет на разрыв с ней, разрушая тем самым
и себя самого как профессионала. При этом происходят внутренняя дисгармония, духовно-нравственное
обеднение, обессмысливание выполняемой работы.
Между тем одна из двух ключевых задач Нацио
нального проекта «Образование» — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.
Действенным средством решения этой задачи
и выходом из сложившейся ситуации видится поиск
путей, обеспечивающих коэволюцию образования
и науки в университете. Общее гармоничное состояние там достигается через преодоление рассматриваемых противоречий.

Результаты

Вызывающие дисгармонию противоречия коммерциализации образования и науки как отраслей экономики знаний обусловлены противоречивостью требований к ним общества и государства. «Государство
и общество априорно подозревает их (университеты. — Е. Ж., Д. К.) в том, что университеты неправедно и незаконно тратят общественные средства,
обучают не так, воспитывают в ненужной системе
норм и ценностей, способствуют растрате общественных средств и т. д.» [14, с. 153]. В качестве средства
решения проблемы предлагается снять с университетов объективно присущий им особый статус и приравнять их к субъектам рыночных отношений.
В этой связи нельзя не согласиться с утверждением В. И. Клисторина, что «именно запросы со стороны общества определяют качество образования и стимулируют развитие всей системы в том
или ином направлении» [9, с. 184–185]. Вместе с тем
это утверждение следует, на наш взгляд, дополнить
«запросами со стороны бизнеса» и распространить
на науку, взаимодействующую с высшим образованием [4]. Сам автор справедливо пишет, что «послед-

нее со значительным лагом определяет тенденции
развития науки и результативность научной деятельности» [9, с. 184]. Определение научной результативности все более сводится к расчету только экономической эффективности.
Если в отношении затрат на науку при этом расчете проблем нет, то «научный результат» — до сих пор
не определенное учеными понятие. Так, например,
О. С. Сухарев считает, что этим понятием содержательно измеряется «научный продукт». Выпускается
последний в рамках отпущенных менеджментом
ресурсов и включает «стоимостную оценку созданного интеллектуального капитала за период, реализованных патентов (сопровождение, внедрение, разработка конкретной технологии с ее применением),
а также осуществленных открытий в текущем периоде» [17, с. 206]. То есть, по мнению автора, оценке
подлежит накопленный и созданный коллективом
ученых или одним ученым за определенное время,
обычно за год, интеллектуальный капитал. Здесь
одно понятие определено через другое, которое
также не имеет четкой дефиниции [11]. Поэтому для
оценки эффективности труда НПР сегодня используются простые количественные показатели, представленные на примере Кузбасского государственного
технического университета имени Т. Ф. Горбачева
(КузГТУ) в таблице ниже.
С учетом роли в решении одной из двух ключевых задач Национального проекта «Образование» —
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности и значения НПР в получении научного продукта — кадровый аспект можно рассматривать как главный в современных процессах дисгармонии и коэволюции науки и образования в вузе под воздействием рыночных преобразований. Выполнение
основной функции преподавателя — передачи знаний, включая воспитание, безусловно, должно сочетаться с осуществлением такого вида деятельности,
как наука (рис. 1).
Это соответствует образу многомерного человека
в постиндустриальной экономике знаний в отличие
от функциональной модели человека в индустриальной экономике.
Но ни одна из двух основных функций, составляющих дуальность, не может иметь всеобщего и обязательного характера. Очевидно лишь то, что научно-
педагогический работник не в состоянии постоянно
делать свои открытия, описываемые в публикациях
уровня Scopus и Web of Science, ВАК. Об этом свидетельствует неравномерность по годам наукометрических показателей КузГТУ (табл.).
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Наука
Хороший ученый

Хороший ученый

Плохой преподаватель

Хороший преподаватель

Плохой ученый

Плохой ученый

Плохой преподаватель

Хороший преподаватель

Преподавание
Рис. 1. Акторы процесса интеграции науки и преподавания в университете
Таблица

Наукометрические показатели КузГТУ
в 2014–2018 гг. [13]
Показатель
Количество опубликованных
статей в научных изданиях,
рекомендованных ВАК

2014 2015 2016 2017 2018
478

580

390

340

273

Web of Science

14

41

97

53

61

Scopus

31

53

65

185

134

Количество патентов,
полученных на разработки

44

46

23

14

25

Количество свидетельств
о государственной регистрации
программ для ЭВМ и баз данных

23

25

19

7

7

Из таблицы видно, что количество опубликованных статей в научных изданиях, рекомендованных
ВАК, после 2015 года сокращалось: в 2018 году более
чем в 2 раза. В полтора раза сократилось по сравнению с 2016 годом и число публикаций Web of Science.
Количество опубликованных статей в научных изданиях Scopus многократно выросло в 2017 году по сравнению с предыдущими годами, но сократилось почти
на 30 % в 2018 году.
Одну из причин проблемы выполнения наукометрических показателей вузами назвал, на наш взгляд,
О. С. Сухарев: «Наука становится личным хобби, часто
оплачиваемым тем, кто ею занимается, кто избрал
это хобби своей профессией. Отчеты для бюрократии
содержат число статей, ссылок в журналах, обязательных публикаций в иностранных базах данных цитирования, причем особо оговоренных, без разъяснения,
почему именно в этих. Для российских ученых часто
эти публикации платные» [17, с. 206]. Отсутствуют
среди показателей и публикации монографий, что
приводит к недооценке роли книги в производстве
и передаче знаний, недопустимой даже в цифровом
10

образовании. Кроме того, не до конца отработана техника подсчета данных показателей, что снижает их
объективность. Ну и наконец, по образному выражению Й. Шумпетера, неизвестно, «какое количество
талантливых преподавателей и ученых решит произвести на свет природа» [21, с. 536].
Понятие «фундаментального университетского
знания» все более заменяется понятием «полезного
знания», нацеленного на практический результат,
дающий экономическую выгоду. Университет утрачивает статус храма науки и меняет его на статус market
place. НПР из разряда «жрецов», обладающих особыми знаниями, автоматически переводятся в группу
субъектов рыночных отношений, продающих эти знания. Высшее образование, как и наука, меняет свое
былое предназначение «сеять доброе, вечное», а вместе с ним и свою природу, становясь предпринимательством.
Резкие изменения в этой деликатной сфере в виде
установления императива рыночной рациональности
приводят к дисгармонии. Во внешней среде университета забывается социальная эффективность и просчитывается лишь экономическая эффективность интеграции компаний с вузами. А между тем речь должна
идти об их социальном партнерстве. Реализация его
принципов на местах предполагает участие органов
исполнительной власти региона, органов управления
профессиональным образованием различного уровня,
центров занятости населения, общественных организаций, региональных средств массовой информации.
Но в вузе, по нашему убеждению, должно культивироваться предпринимательство особого рода — социальное академическое предпринимательство. Его
инновационным продуктом с отличительными потребительскими качествами будут новые междисциплинарные научно-образовательные программы, состав-
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ляемые в любой комбинации по желанию заказчика
из методически совместимых блоков. «Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновленных учебных
программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех
отраслей, которые еще только формируются», — указал В. В. Путин [15].
Такие отрасли создаются не только в цифровой экономике как разновидности экономики знаний, но и в процессе неоиндустриализации традиционных отраслей. Идея включения социального инновационного предпринимательства в концепцию неоиндустриализации горнодобывающего региона была
выдвинута одним из авторов в своей работе [2, с. 18].
Для имплементации программ в кадровом наличии должен быть мобильный состав НПР, привлекаемых на основе временных эффективных контрактов.
Это повышает роль и ответственность руководителей
таких программ за поиск и реализацию требуемых
государством, обществом, экономикой новых комбинаций, что актуализирует их предпринимательские
дарования.
Условие, при котором может взрасти такое предпринимательство, — коэволюция науки и образования. Коэволюцию представляют как «сопряженное
взаимообусловленное изменение систем или частей
внутри целого. Коэволюционный подход выявляет
те системы, которые сопряжены, взаимно адаптированы. Сопряженность способствует не только сохранению имеющейся целостности, но и приводит к становлению новой целостности. Идея коэволюции
является одним из важнейших обобщений в современных онтологических представлениях, ее универсальность заключается в том, что она характеризует
взаимодействие не только материальных, но и иде-

альных систем, акцентирует внимание на корреляции
эволюционных изменений» [12]. Приведенные теоретические положения полностью применимы, на наш
взгляд, к обоснованию взаимодействия науки и образования в современном университете. Их использование позволяет выдвинуть идею коэволюции университетских науки и образования в социальном академическом предпринимательстве для повышения
эффективности.
Для того чтобы неизбежные рыночные изменения
происходили в университете постепенно, эволюционным путем, без дисгармонии [7], мы предлагаем: 1) развивать академическое / научное социальное предпринимательство на принципах цивилизованного интрапренерства; 2) создавать экосистему такого предпринимательства, в которой на практике реализуется коэволюция науки и образования (рис. 2).
При создании предпринимательской экосистемы
университета рекомендуется пользоваться стандартами, представленными в работе [10]. Особенно важное значение имеет создание экосистемы для технического вуза горнодобывающего региона, так как
идея коэволюции взята из природы и общества (экономики как его части), что отражено в работе [23].
С созданием экосистемы социального академического предпринимательства преобразование традиционного университета в адекватную экономике знаний экономическую корпорацию производства и распространения знаний произойдет менее болезненно
для НПР как предпринимателей и более верно для
обучающихся как клиентов. Э. Эдмонсон небезосновательно считает, что «знания создаются и распространяются беспорядочным образом. Поэтому необходимы работники, которые умеют экспериментировать, думать самостоятельно и быстро адаптироваться» [22, с. 53]. Перечисленные качества роднят
деятельность преподавателя и ученого с предпринимательской деятельностью.

Экосистема социального предпринимательства в университете
Наука

Подготовка кадров

Ученые

Преподаватели

Рис. 2. Коэволюция науки и образования
в экосистеме социального предпринимательства в университете
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Для профессионально и ментально сложившихся
в советское время преподавателей соответствие требуемым предпринимателю качествам создает сложную эмоциональную обстановку. Признание факта
рыночных изменений позволяет говорить о необходимости формирования нового миропонимания,
нового — экосистемно-предпринимательского — мышления среди НПР университета. При этом связь личной экосистемы [20, с. 21] ученого и преподавателя
и экосистемы университета осуществляется в форме
управления успехом на базе представлений человека
о своей личной успешности в соотношении с результативностью университета как коммерческого сообщества и / или экономической корпорации.
Для обучающихся в вузе сегодня действительно
«важна предпринимательская среда, в которой студенты смогут самостоятельно выбирать те дисциплины, которые они хотят изучать, но также имеют возможность взаимодействовать с промышленностью…
Когда они имеют доступ к различным компаниям,
понимают, чем эти компании занимаются, и какие дисциплины для этого нужны, а какие не интересны» [6].
Фактом, который необходимо учитывать в вузе, является изначальная нацеленность современной молодежи на «реализацию конкретного проекта и на создание финального продукта. Только тогда теоретический уровень приобретает смысл» [6].
Поэтому в ведущих российских вузах развитию
предпринимательства уделяется пристальное внимание: открываются технологические кафедры и разрабатываются стандарты и методы оценки, которые
в ближайшем будущем позволят принимать у студентов стартап-проекты вместо дипломов [15].
Институты, факультеты, научные школы, центры
и лаборатории, отдельные профессора и доценты
в экосистеме предпринимательства будут выступать
«центрами доходности», привлекая внебюджетные
средства (внешние гранты, плата студентов за обучение) благодаря своему бренду на рынке образовательных услуг. Работа в рыночных условиях, несомненно,
приведет к стратификации в среде НПР, так как не все
из них имеют способности к предпринимательству,
менеджменту, умению сформировать и поддерживать свой личный бренд. Но только через степень коммерциализации научных разработок можно оценить
их результативность с позиции практики в условиях
становления экономики знаний.
Меняются и отношения преподавателей со студентами. Теперь они строятся по принципу «клиент всегда
прав». Более того, подача знаний должна стать приятной во всех отношениях — от красочной визуализа12

ции до легкого усвоения сложных тем. Наука — более
не «гранит, о который можно сломать зубы, а мягкий
пряник, который даже жевать не надо, только глотать».
Прогнозируя будущее образования, М. Каку считает, что студенты, сдающие экзамены, будут использовать специальные контактные линзы: вся информация будет поступать на их поверхность, а управлять
ими можно будет, просто моргнув глазами [1]. И студенты будут «моргать», чтобы увидеть все ответы
на предлагаемые тесты.
«И это повлияет на все аспекты обучения.
Запоминание больше не потребуется: учеба будущего
будет все меньше и меньше зависеть от памяти. Хочешь
узнать что-то — просто моргаешь. Бесконечный объем
знаний будет доступен каждому. Профессора в такой
системе обучения перестанут преподавать и превратятся в менторов, которые направляют студентов в их
карьере, дают советы» [1]. На наш взгляд, речь идет
об объеме не знаний, а информации. Столь простое ее
восприятие благодаря технологиям вместе с тем приведет к снижению интеллекта. Передавать начетнически информацию преподаватель, действительно,
не сможет.
Но тогда прав Й. Виссема: «Преподавание нужно
оценить по-новому, посмотреть на эту профессию
с другой точки зрения. Что такое преподавание?
Отчасти это необходимость быть тренером, наставником для студентов, выстраивать траекторию для студентов» [6]. Как видно, в определении новой роли преподавателя известные эксперты имеют общее мнение, которое трудно не разделить.
Новейшим фактором, влияющим на рассматриваемые процессы коэволюции и дисгармонии, являются исследования по искусственному интеллекту.
Все больше когнитивных и интеллектуальных компетенций человека планируется ему передать. Техника
становится все более антропоморфной [19, с. 107].
Не обходит стороной этот процесс и университеты.
Так, в уже цитированной лекции в ТГУ Й. Виссема рассказал: «Мы проводили несколько тестов, в которых
в качестве преподавателей выступали роботы, искусственный интеллект. В университете Джорджиа, если
я не ошибаюсь, проходил такой эксперимент. И ученые не нашли разницы в качестве образования. Они
пришли к выводу: неважно, кто преподает, преподаватель или робот. Очень интересный вывод, вам
не кажется?» [6].
На наш взгляд, этот эксперимент для верификации вывода нуждается в многократном повторении в разных вузах разных стран. К примеру, результаты нашего исследования когнитивного диссонанса
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по методике ученых Мичиганского университета оказались прямо противоположными полученным американскими учеными [3].
Важно отметить и учитывать на практике параллельную тенденцию «расчеловечивания людей»
(Т. И. Черниговская), что еще больше уменьшает их
способность работать в сложной реальности и совершенно недопустимо в экономике знаний, создаваемой, как все новое, умом человека, но не искусственным интеллектом. Эксперты указывают на возрастающий во всех сферах уровень специализации.
Глубокой специализации требует современный объем
знаний в любой области, а следовательно и структурной иерархизации различных видов деятельности как одной из форм специализации. Из-за отсутствия установленной иерархии видов деятельности
НПР, в результате противоречивых требований к ним,
падают и качество преподавания, и качество научной работы. Один из способов решения проблемы —
практическое применение теории человеческих отношений в управлении кафедрой вуза для обеспечения
гармонии взаимоотношений в коллективе [5]. Другой
способ — установление психофизиологически обоснованных норм времени учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской и других видов работ,
выполняемых НПР, а также соблюдение этих норм
вузовским менеджментом.
Для соответствия предъявляемым качественно
новым требованиям к научно-педагогическому работнику ему необходимы соответствующие условия.
Во-первых, университет должен организовывать регулярные программы переподготовки преподавателей по профилю преподаваемых дисциплин, а также
для работы с новыми технологиями. Например, специалисты созданного в ТГУ Томского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения
провели повышение квалификации более ста НПР
КузГТУ по следующим программам: Технологии смешанного обучения; Цифровые технологии и инструменты в реализации программ непрерывного образования; Модели и технологии интеграции онлайнкурсов в образовательные программы. Во-вторых,
должны быть созданы и оборудованы современные
офисы профессоров и доцентов. «Без личного пространства, закрепленного за преподавателем, трудно
требовать от него высокой эффективности преподавания, а также соответствия требованиям рациональной организации труда» [14, с. 158] и, добавим от себя,
высоких научных результатов. Только тогда он будет
профессионалом и в своей специальной области знаний, и в современной педагогике, будет уметь исполь-

зовать цифровой обучающий контент (онлайн-к урсы,
симуляторы, виртуальные лаборатории и т. д.).
Таким образом, научно-педагогическому работнику приходится воспринимать свое новое положение
как объективную антропосоциальную реальность,
в которой ему следует попытаться найти собственную
интеллектуальную нишу. Такой нишей и может стать,
на наш взгляд, экосистема академического социального предпринимательства, создаваемая в тесном
взаимодействии с местными региональными сообществами.

Заключение

Выявлена главная причина дисгармонии науки
и образования в университете в период его рыночной
трансформации: признание науки и образования отраслями отечественной экономики с ее принципиальной
дисгармоничностью в качестве основной системной
проблемы, но не отраслями экономики знаний.
Для преодоления противоречий, вызывающих
дисгармонию, выдвинута идея коэволюции университетских науки и образования в экосистеме социального академического предпринимательства с целью
повышения их эффективности. Для того чтобы неизбежные рыночные изменения происходили в университете постепенно, эволюционным путем, без
дисгармонии, предложено: 1) развивать академическое / научное социальное предпринимательство;
2) создавать экосистему такого предпринимательства, в котором на практике реализуется коэволюция
науки и образования.
Исходя из значения НПР в получении научного
продукта и решении одной из двух ключевых задач
Национального проекта «Образование» — воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности, кадровый аспект признан главным в современных процессах дисгармонии и коэволюции науки
и образования в вузе. Ученые и преподаватели являются самыми важными акторами в экосистеме социального академического предпринимательства, поэтому рассмотрены возможные меры их вовлечения
в процесс коэволюции.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО САМОСОЗНАНИЯ ПЕДАГОГОВ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE THEORY
OF FORMATION OF PROJECT SELF-AWARENESS OF TEACHERS
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
IN THE CONDITIONS OF UPDATING EDUCATIONAL SYSTEMS
Введение. В условиях непрерывного обновления образовательных систем и содержательно-
процессуальной неопределенности главным процессом и результатом самосовершенствования педагога должно явиться развитие его проектного самосознания в самостоятельно сформулированных им
проблемных профессиональных ситуациях, в поиске
и нахождении способов их преодоления, оформленных в самостоятельно открытых новых личностных
знаниях и видах деятельности. Необходима перестройка системы дополнительного профессионального образования с целью формирования проектного
самосознания педагогов.
Методология. Теоретическими и философско-
методологическими основаниями и источниками
исследования явились пять групп работ. В первую
группу вошли труды ученых, исследовавших теоретические и методологические основания педагогики как самостоятельной научной дисциплины
и структуру педагогической деятельности в условиях содержательно-процессуальной неопределенности (К. К. Бегалинова, А. Г. Бермус, В. А. Болотов,

Т. С. Косенко, Н. В. Наливайко, В. В. Краевский,
М. Н. Скаткин и др.).
Вторую группу представляют ученые, разработавшие теоретические модели развития личности и субъекта профессиональной деятельности
(К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, Б. С. Бра
тусь, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Н. В. Кухарев,
А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.).
Третья группа работ посвящена исследованиям
в области профессиональной рефлексии и осмысления педагогического призвания педагога (Ш. А. Амо
нашвили, С. И. Гессен, А. Эйнштейн, К. Ясперс и др.).
В четвертую группу вошли труды исследователей, которые рассматривают различные аспекты
современной проектной парадигмы в образовании:
(Ю. В. Громыко, Дж. Джонс, В. С. Лазарев, Г. П. Щедро
вицкий и др.).
Пятая группа работ, составляющая философско-
методологические основания гуманитарного подхода
к проектированию самосознания, представлена трудами следующих ученых и философов: А. Г. Бермус,
М. Ж. Деррида, С. В. Иванова, М. К. Мамардашвили,
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А. П. Огурцов, Р. Рорти, Ю. Хабермас, М. Хайдеггер,
М. Фуко и др.).
Результаты. В профессиональную компетенцию
педагога должна входить установка на принятие
неопределенности как новой социальной реальности
в условиях модернизации образовательных систем.
Содержание и процесс повышения квалификации
педагога должны обеспечить формирование опыта
проектно-инновационной педагогической деятельности как способа сохранения и развития профессиональной эффективности и востребованности педагога в меняющейся образовательной среде с низким
уровнем прогнозируемости и нарастающим уровнем
сложности социальной и образовательной ситуации.
Рефлексивное оформление нового опыта на каждом этапе проектирования порождает феномен проектного самосознания, то есть способность, в том
числе, проектировать свою профессиональную
позицию в ситуациях повышенной неопределенности, диалектики сетевого взаимодействия и автономности. Проектное самосознание педагога — это
осознание педагогом сущностных интенций образовательной ситуации с высоким уровнем неопределенности и самого себя, своих знаний и опыта
как условий реализации педагогических проектов,
«потока инноваций».
Теоретическая модель процесса формирования
у педагогов проектного самосознания описывает
условия, при которых происходит трансформация традиционных установок педагога с «ожидания инструкций» на становление субъектной позиции — способности рефлексировать происходящее в сфере образования и овладевать ситуацией, преобразовывать ее,
удерживая ориентацию на гуманитарные ценности
педагогического проектирования.
Профессиональное самосовершенствование педа
гога происходит в форме гуманитарного проектирования как трансцендирование к новому способу понимания, то есть новому способу смыслообразования
в проблемной ситуации, присущего более высокому
уровню развития профессиональной педагогической
позиции в процессе социально-к ультурного педагогического проектирования.
Заключение. Разработано концептуальное представление о целях, содержании и технологиях дополнительного профессионального образования педагогов в ситуации непрерывного обновления образовательных систем и усиливающейся в этой связи
содержательно-процессуальной неопределенности.
Дано обоснование приоритетной цели такого образования, в качестве которой выступает формирова16

ние проектного самосознания как способа проявления субъектной позиции педагога и механизма ориентировки в перманентно меняющейся образовательной среде; как системы компетенций, реализующих субъектную позицию педагога, его способность
отвечать на вызовы времени собственной проектно-
преобразующей активностью.
Introduction. In the conditions of continuous updating of educational systems and the situation of substantive
and procedural uncertainty, the main process and result of
self-improvement of the teacher should be the development
of his project self-awareness in independently formulated
problematic professional situations, search and finding
ways to overcome them, formed in independently discovered new personal knowledge and activities. It is necessary
to restructure the system of additional professional education in order to form a project self-awareness of teachers.
Methodology. The theoretical and philosophical-
methodological foundations and sources of research were
five groups of works. The first group includes the works of
scientists who have studied the theoretical and methodological foundations of pedagogy as an independent scientific discipline and the structure of pedagogical activity in the context of content and procedural uncertainty
(K. Begalinova, A. G. Bermus, V. A. Bolotov, T. S. Kosenko,
N. V. Nalivaiko, V. V. Kraevsky, M. N. Skatkinin et al.).
The Second group is represented by scientists who
have developed theoretical models for the development
of personality and the subject of professional activity
(K. A. Abulkhanova-Slavskaya, A. G. Asmolov, B. S. Bratus,
A. N. Leontiev, D. A. Leontiev, N. V. Kukharev, A. K. Markova,
L. M. Mitina et al.).
The third group of works is devoted to research in the
field of professional reflection and understanding of the
pedagogical vocation of a teacher (Sh. A. Amonashvili,
S. I. Gessen, H. A. Einstein, K. Jaspers et al.).
The fourth group included the works of researchers
addressing different aspects of modern projective paradigm in education: (Y. V. Gromyko, G. Jones, V. S. Lazarev,
G. P. Shchedrovitsky et al.).
The fifth group of papers constituting the philosophical
and methodological basis of humanitarian approach in the
design of identity, represented by the works of the following scientists and philosophers (A. G. Bermus, M. J. Derrida,
S. V. Ivanova, M. K. Mamardashvili, A. P. Ogurtsov, R. Rorty,
J. Habermas, M. Heidegger, M. Foucault et al.).
Results. The professional competence of a teacher should
include an attitude to accept uncertainty as a new social reality in the conditions of modernization of educational systems.
The content and process of teacher training should ensure
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the formation of experience in project-innovative pedagogical
activity as a way to preserve and develop professional effectiveness and demand for teachers in a changing educational
environment with a low level of predictability and increasing
complexity of the social and educational situation.
Reflexive design of new experience at each stage of
design generates the phenomenon of project self-awareness, that is, the ability, among other things, to design their
professional position in situations of increased uncertainty,
dialectics of network interaction and autonomy. Project
self-awareness of the teacher is the teacher’s awareness
of the essential intentions of the educational situation with
a high level of uncertainty and of himself, his knowledge and
experience as conditions for the implementation of pedagogical projects, the “flow of innovations”.
Theoretical model of formation process of teachers identity project describes the conditions under which
a transformation of traditional attitudes of teacher with the
“waiting for instructions” on the formation of the subjective
position — the ability to reflect what is happening in education and to master the situation, to transform it, keeping the
focus on humanitarian values pedagogical design.
Professional self-improvement of the teacher occurs in
the form of humanitarian design as a transcending to a new
way of understanding, that is, a new way of meaning formation in a problem situation, inherent in a higher level of development of professional pedagogical position in the process
of socio-cultural pedagogical design.
Conclusion. A conceptual understanding of the goals,
content and technologies of additional professional education of teachers in a situation of continuous renewal of educational systems and the increasing content and procedural
uncertainty in this regard has been developed. The substantiation of the priority goal of such education, which is the
formation of project consciousness as a way of manifestation of the subjective position of a teacher and a mechanism
of orientation in a permanently changing educational environment; as a system of competences implementing the
subjective position of a teacher, his ability to respond to the
challenges of time with his own project-transforming activity, is given.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, условия обновления образовательных систем, содержательно-процессуальная неопределенность, теория формирования проектного
самосознания педагогов.
Keywords: further vocational education, conditions for
updating educational systems, content-procedural uncertainty, theory of formation of project self-awareness of
teachers.

Введение

Отличительной характеристикой нашего времени
является все более повышающаяся неопределенность жизненного пространства и перспектив человека, вызванная высокими темпами инновационного
развития современного общества. Волны модернизации и непрерывного обновления образовательных
систем наслаиваются и, не успевая отлиться в отчетливую форму, уступают место следующим новшествам. Демократизация системы управления общеобразовательными учреждениями (закон об образовании 1992 г.), 12‑летнее обучение, профилизация,
организация опытно-экспериментальной деятельности, реорганизация общеобразовательных учреждений в комплексы, оптимизация системы образования,
введение ФГОС, создание профессионального стандарта учителя, введение и непрерывное совершенствование ЕГЭ — ГИА, цифровой урок — все это привело к возникновению в образовательной практике
ситуации, только повышающей состояние неопределенности, то есть в современном мире необходим учитель, который и психологически, и практически подготовлен к тому, что вся его профессиональная жизнь
будет связана с непрерывным саморазвитием, самопроектированием… Чтобы находить в себе силы для
преобразования духовного мира другого человека,
он должен будет то же самое постоянно проделывать
и со своим собственным духовным миром [2]. Попытки
создания максимально эффективной образовательной среды привели к появлению разнообразных методологических подходов и концептуальных моделей
образования и функций педагога, имеющих под собой
различные мировоззренческие и научные основания,
что внесло в теорию и практику образования очередной элемент неопределенности. В практической деятельности педагогу приходится иметь дело с большим разнообразием образовательных и предметных
программ, учебников и учебных пособий, неоднородным по культурным характеристикам составом участников образовательного процесса, избыточным контролем и отчетностью.
Специфика современной образовательной ситуации состоит в том, что, с одной стороны, действующий образовательный стандарт ориентирует административный контроль и социальные ожидания
на образовательные результаты, а с другой — учителю предоставлена значительная свобода в определении не только методик обучения, но и самого
содержания образования, то есть путей достижения
этих результатов. Функция проектирования образовательного процесса, таким образом, выходит
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на одно из первых мест в структуре профессиональных действий учителя.
Культурным способом преодоления проблемных
ситуаций является, соответственно, культура проектирования. Можно предположить, что повышение квалификации, имеющее форму проектирования своих
собственных профессиональных функций, позволяет педагогу стать субъектом преобразования, генерирующим новый опыт, придающим ему культурно-
педагогическую форму и осваивающим ее. То есть речь
идет о включении педагога в реальность инновационного образования, чертами которого являются многообразие целей, содержания, форм, методов, реализующих это образование субъектов, источников; неогра
ниченность во времени и пространстве. Особыми
свойствами обладает культуросообразный задающий
компонент образования — его содержание, не имеющее однозначной предопределенности, в значительной мере рождающееся в самом процессе (неопределенность, ризомоподобность). Также иной смысл следует вложить и в понятие субъекта образования. Под
ним уже нельзя понимать лишь традиционных учителя
и ученика, присутствующих в одном классе. Обучение
и развитие обучающегося происходит в открытом образовательном сетевом пространстве, свойствами которого являются множественность источников и полисубъектность образования [6]. Познание в современном мире возможно лишь с позиции субъекта, вовлеченного в определенный социально-культурный контекст; оно всегда ситуативно ограничено и конкретно-
исторически обусловлено [1].
Инновационный взрыв в современном образовании является предметом многих исследований. Эксперты отмечают, что «это такое образование, которое способно к саморазвитию и которое
создает условия для полноценного развития всех
своих участников. Отсюда инновационное образование — это развивающее и развивающееся образование» (В. И. Слободчиков). «Предметом инновационного образования является развитие собственной
деятельности субъекта и создание им новых образцов деятельности как образовательный результат.
В процессе их создания с ним происходит целенаправленное освоение нового опыта и развитие способности субъекта деятельности к преобразованию своей деятельности, а также и своей жизни»
(М. В. Кларин). «…Если на протяжении столетий основной формой обучения была классно-урочная, а разум
человека развивался линейно-гармонично, и человеческие знания передавались только по одному
пути — от учителя к ученику, то в современном мире
18

у ребенка есть множество альтернативных способов
познания окружающего его мира. Учитель и учебник
уже не являются единственными источниками знаний…». Становится очевидным, что классно-урочная
система постепенно сдает свои позиции системе
онлайн-образования. Образовательное пространство
расширяется с немыслимой скоростью, и, уже доходя
до «облачных» высот, неизвестно, в каком направлении будет распространяться в дальнейшем, в каких
материальных и нематериальных субстанциях оно
сможет проявить себя. Систему образования, которая ранее рассматривалась как равновесная, то есть
замкнутая, стабильная и детерминированная, следует
относить к числу открытых диссипативных систем,
энтропия которых увеличивается. Образовательные
учреждения можно исследовать как самоорганизующиеся сообщества, в которых, например, турбулентность (еще одна новая метафора, используемая в анализе образовательных процессов) как творческий
метаморфизм может привести к спонтанным продуктивным результатам. Теория диссипативных структур
для ученых представляет гносеологическую и интерпретационную основу для изучения естественных
процессов человеческого взаимодействия, в частности в учебных заведениях, проходящих через трансформационные изменения. Поскольку образовательное пространство неравновесно, оно не может быть
измерено линейно, в нем не могут быть сформулированы какие-либо предсказания с какой-либо определенностью в течение длительных периодов. Согласно
мнению Д. Л. Гилстрапа, «теория диссипативных
структур представляет для нас как философскую, так
и руководящую основу для разрушения традиционных иерархий в образовании и для начала нового процесса самоорганизации, ориентированной на человека в наших школах…» [5]. «Осмысливается теоретически и возникает на практике ризомоподобное обучение (англ. rhizomatic learning) — создание такой ситуации, внутри которой и образовательный процесс,
и знания конструируются самими участниками учебного процесса» [3].
Все это ставит вопрос об адекватности современного профессионального образования педагога (прежде всего постдипломного) той новой
социально-к ультурной ситуации, в которой развертывается его профессиональная социализация, и тем
новым функциям, которые ему приходится выполнять. Налицо дефицит определенных личностно-
профессиональных качеств и компетенций, который
затрудняет профессиональное функционирование
и развитие педагога.
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Каков механизм перевода педагога в субъектную
позицию, заинтересованного в проектировании собственного профессионального развития, самообразования?
Когда нет определенных заданных характеристик
педагогической действительности, правил и ориентировок, у педагога нет иного выхода, как создавать их
самому, то есть выступить в позиции субъекта.
Традиционное педагогическое образование готовит педагога к определенности, к классно-урочной
модели. Образование в открытом пространстве
с рамочным содержанием, с не воспроизводящей,
а с продуцирующей знание деятельностью, где он
один из субъектов (в сетевом взаимодействии), где
образовательная среда перестает быть физическим
пространством, а становится виртуальной, пока еще
не имеет своего педагога.
Центральным звеном самосовершенствования
педагога выступает рефлексия проблемных профессиональных ситуаций. Рефлексивный уровень самосознания стимулирует активность и самостоятельность индивида, опосредует формирование соответствующей системы внутренних мотивов, обеспечивает устойчивое включение «Я» в процесс самопознания, активизируя и направляя образовательную
деятельность. Общим показателем возможности
самообразования является самостоятельная постановка педагогом проблемы, определяющей необходимость поиска, самостоятельного открытия новых знаний. Главным процессом и результатом самосовершенствования педагога в ситуации содержательно-
процессуальной неопределенности, как можно предположить, должно явиться развитие его проектного
самосознания в самостоятельно сформулированных
им проблемных профессиональных ситуациях, поиска
и нахождения способов их преодоления, оформленных в самостоятельно открытые новые личностные
знания и виды деятельности.
Сегодня, благодаря усилиям отечественных и зарубежных исследователей (Л. С. Выготского, И. С. Кона,
А. Н. Леонтьева, Д. А. Леонтьева, М. К. Мамардашвили,
С. Л. Рубинштейна, В. Франкла, М. Хайдеггера и др.),
сложился категориальный аппарат в области изучения самосознания как психологической предпосылки и генератора саморазвития. Установлены взаимосвязи понятий самосознания и сознания, возрастных особенностей самосознания и его генезиса,
определена структура и функции профессионального самосознания педагога (Л. М. Митина, А. А. Рыд
нова, В. А. Сластенин, А. И. Смоляр и др.), но недостаточно изучены феномены развития самосознания как

ориентировочного механизма проектирования образовательной реальности в неопределенных ситуациях.
Проектное самосознание является механизмом
преодоления неопределенности посредством актуализации личностной уникальности (Кто я?), идентификации (С кем я?), целеполагания (Какова моя приоритетная цель и миссия в данной образовательной ситуации?), выбора средств достижения образовательных целей (Каковы новые средства, ведущие к новым целям?). Образцы преодоления неопределенных ситуаций демонстрировали педагоги — участники образовательных проектов: «развивающее обучение» В. В. Давыдова, «диалог культур» В. С. Библера, «гуманно-личностная педагогика»
Ш. А. Амоношвили, «личностно-развивающее образование» Е. В. Бондаревской, В. В. Серикова, «воспитательное пространство» Л. И. Новиковой, «целостный педагогический процесс» В. С. Ильина, «педагогика сотрудничества и поддержки» О. С. Газмана,
И. П. Иванова, В. Ф. Шаталова и др.
Теоретической проблемой нашего исследования
является научное обоснование содержания и условий построения, механизма формирования проектного самосознания педагога как системообразующего компонента его профессиональной компетентности на постдипломном этапе его профессиональной социализации — в системе дополнительного профессионального образования.
В основу исследования нами была положена гипотеза, согласно которой становление проектного самосознания как интегративного признака профессиональной компетентности педагога в условиях непрерывно ускоряющихся изменений содержательно-
процессуальных характеристик образования с низким уровнем предсказуемости их последствий может
быть обеспечено, если:
— процесс повышения квалификации педагогов
будет нацелен на формирование проектного самосознания как интегративного признака системы компетенций, обеспечивающих педагогу позицию субъекта
непрерывного обновления образовательных систем
и последовательного «вытеснения» из его сознания
традиционной для многих учителей позиции ожидания «ясных и однозначных» инструкций, «простых
и понятных» управленческих решений, на смену которым неизбежно должна прийти позиция инициаторов
изменений в первую очередь в собственном профессиональном сознании — во взглядах на современного
ребенка, миссию учителя, содержание и формы образовательной деятельности;

Professional Education in Russia and Abroad 2 (38) 2020

19

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

— в качестве критериев сформированности проектного самосознания педагога будет выступать его
готовность удерживать в своем сознании, несмотря на изменчивость образовательной среды, ясное
не зависящее от меняющихся условий представление о миссии и инвариантных функциях педагога как
ключевого звена в процессе социализации ребенка
в соответствии с ценностями его человеко- и культуросообразного развития; способность к сохранению
«здорового консерватизма» как препятствия на пути
контргуманитарных тенденций хаоса, «безнормности», «машинизации» сознания человека, идеализации цифрового прогресса, подмены биосоциальной
сущности человека его «сетевым подобием»; умение
встречать «поток перемен» собственными проектными инициативами;
— в содержание процесса формирования проектного самосознания педагога в системе повышения
квалификации будут включены компоненты опыта
профессионально-мыслительных, проектировочных,
организационно-мотивирующих, рефлексивно-оце
нивающих действий, обеспечивающих ориентировку
в ситуации неопределенности, а также опыта профессиональной самоорганизации и саморазвития в условиях несформированности однозначной критериальной базы образования, поддержания своей профессиональной продуктивности в условиях неопределенности как новой социальной реальности;
— в качестве основополагающей технологии
повышения квалификации педагогических кадров,
нацеленной на развитие их проектного самосознания, будет выступать включение обучающихся педагогов в процесс субъектоцентрированного проектирования своей профессиональной деятельности и индивидуально-личностного самопроектирования в условиях виртуально-сетевого моделирования меняющейся профессиональной среды, востребованности самостоятельных решений относительно
содержания, механизмов, форм и технологий образования.

Методология

Теоретическими и философско-методологичес
кими основаниями и источниками исследования явились пять групп работ.
В первую группу вошли труды ученых, исследовавших теоретические и методологические основания педагогики как самостоятельной научной дисциплины и структуру педагогической деятельности
в условиях содержательно-процессуальной неопределенности (Н. Г. Алексеев, К. К. Бегалинова, А. Г. Бермус,
20

В. А. Болотов, Т. С. Косенко, Н. В. Наливайко, В. В. Кра
евский, И. Я. Лернер, О. Г. Прикот, Н. К. Сергеев,
В. В. Сериков, М. Н. Скаткин). Автор данного исследования опирается в своем исследовании на культурологическую модель содержания и методов обучения, на типологию процессуальных средств обучения по типу содержания, подлежащего усвоению,
классификации учебных методов по типу познавательной деятельности В. В. Краевского, И. Я. Лернера,
М. Н. Скаткина, И. К. Журавлева.
Вторую группу представляют ученые, разработавшие теоретические модели развития личности и субъекта профессиональной деятельности
(К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, Б. С. Бра
тусь, А. Н. Леонтьев. Д. А. Леонтьев, Н. В. Кухарев,
А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. И. Слободчиков и др.),
профессионально-личностного саморазвития педагогов (В. И. Андреев, М. Н. Воложанина, А. А. Гусейнов,
А. Е. Евстифеева, A. M. Киссель, И. А. Колесникова).
Третья группа работ посвящена исследованиям
в области профессиональной рефлексии и осмысления педагогического призвания педагога (Ш. А. Амо
нашвили, В. И. Вернадский, С. И. Гессен, Х. Ортега-и-
Гассет, Е. В. Сторожакова, В. В. Шоган, Е. А. Шутова,
М. Хайдеггер, А. Эйнштейн, К. Ясперс и др.).
В четвертую группу вошли труды исследователей, в которых рассматриваются различные аспекты
современной проектной парадигмы в образовании:
(Ю. В. Громыко, Дж. Джонс, В. С. Лазарев, С. В. Попов,
В. М. Розин, В. Н. Садовский, Б. В. Сазонов, Г. Саймон,
В. Ф. Сидоренко, В. С. Швырев, Г. П. Щедровицкий,
П. Г. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и др.).
Пятая группа работ, составляющая философско-
методологические основания гуманитарного подхода
к проектированию самосознания, представлена трудами следующих ученых и философов (А. Г. Бермус,
М. Бубер, Э. Н. Гусинский, Э. Гуссерль, Ж. Деррида,
С. В. Иванова, М. К. Мамардашвили, А. П. Огурцов,
В. В. Платонов, К. Поппер, П. Рикер, Рорти Р., Ю. Хабер
мас, М. Хайдеггер, М. Фуко и др.).

Результаты

Проектное самосознание педагога выступает
как специфический механизм ориентировки педагога в меняющейся образовательной среде, обеспечивающий его способность к сохранению профессиональной направленности и целесообразности действия, несмотря на дефицит внешних инструктивных
инструментов как признака объективно существующей ситуации неопределенности. В профессиональную компетенцию педагога должна входить уста-
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новка на принятие неопределенности как новой социальной реальности в условиях модернизации образовательных систем, потребность в непрерывном
профессионально-личностном обновлении и обладание соответствующими приемами саморазвития, владение философско-методологическими основаниями
современной проектной культуры, опытом инновационного проектирования, опытом реализации сетевых
моделей проектной деятельности.
Содержание и процесс повышения квалификации
педагога должны обеспечить формирование опыта
проектно-инновационной педагогической деятельности как способа сохранения и развития профессиональной эффективности и востребованности педагога в меняющейся образовательной среде с низким
уровнем прогнозируемости и нарастающим уровнем
сложности социальной и образовательной ситуации.
Проектное самосознание выступает как квинтэссенция профессионального мышления и деятельности
в условиях содержательно-процессуальной неопределенности протекания и результатов образовательного процесса, непрерывного обновления образовательных систем, отсутствия четких пространственно-
временных границ и принципиальной полисубъектности образования, его открытости для включения
новых видов содержания, форм, источников. В качестве важного компонента содержания процесса
повышения квалификации выступает опыт проектного самосознания как регулятора саморазвития
педагога в качестве субъекта новых профессиональных функций: ориентировки и самостоятельного конструирования доопределения норм и правил профессиональной деятельности в ситуациях неопределенности; рефлексии своего профессионально-
личностного потенциала, критического анализа традиционного способа проектирования образовательных систем, приводящего педагога к применению
нового инструментария проектирования, основанного на диалогическом (сетевом) взаимодействии
с разработчиками научно-педагогических идей, экспертами и партнерами, самооценки и коррекции хода
и результатов спроектированного образовательного процесса. Включение педагога в сетевое педагогическое сообщество и коллективный экспертно-
аналитический подход к поиску образовательных
решений и стратегий выступают как приоритетный
способ сохранения эффективности и возможности
обоснованного выбора стратегий развития образовательных практик. Опыт сотрудничества с педагогическим сообществом и коллективной экспертизы образовательных инноваций — приоритетный компонент

содержания образования педагогов на курсах профессиональной переподготовки.
Логика обретения проектной субъектности педагогом в процессе повышения квалификации разворачивается в следующей последовательности: необходимость выполнения современных требований квалификационных характеристик к педагогическим работникам приводит учителей к осознанному освоению
позиции «проектировщик профессиональной деятельности» в социально-к ультурном педагогическом
проектировании. Рефлексивное оформление нового
опыта на каждом этапе проектирования порождает
феномен проектного самосознания, то есть способность, в том числе, проектировать свою профессиональную позицию в ситуациях повышенной неопределенности, диалектики сетевого взаимодействия
и автономности. Проектное самосознание педагога —
это осознание педагогом сущностных интенций образовательной ситуации с высоким уровнем неопре
деленности и самого себя, своих знаний и опыта
как условий реализации педагогических проектов,
«потока инноваций». Противостоять различным проявлениям «хаоса» может только педагог, занимающий позицию субъекта, а не объекта обновляющейся
образовательной среды. Наличие проектного (субъектного) самосознания позволяет в проблемной ситуации, граничащей с крайним проявлением неопределенности — хаосом, сохранять, восстанавливать, развивать или даже создавать авторский педагогический проект, обеспечивающий педагогическую целесообразность инноваций.
Теоретическая модель процесса формирования
у педагогов проектного самосознания описывает
условия, при которых происходит трансформация традиционных установок педагога с «ожидания инструкций» на становление субъектной позиции — способности рефлексировать происходящее в сфере образования и овладевать ситуацией, преобразовывать
ее, удерживать ориентацию на гуманитарные ценности педагогического проектирования. В структуре
проектного самосознания имеют место такие компоненты, как желание и принятие решения о преобразовании своей профессиональной позиции; проблематизация в связи с начавшейся перестройкой сознания традиционных атрибутов профессиональной деятельности; прохождение первой точки бифуркации,
когда осуществление профессиональной деятельности старыми средствами невозможно — разоформление старого способа смыслообразования; нахождение в неопределенной ситуации — «открытого сознания» и интенсивного поиска новых ориентировоч-
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ных основ профессиональных действий; вторая точка
бифуркации — нахождение нового смысла и способа
его нахождения, оформление сознания и образование
новой устойчивой профессиональной позиции и качественно новое выполнение профессиональной деятельности [4].
Психологическим механизмом становления проектного самосознания является обретение опыта
«стороннего» экспертно-критического взгляда на происходящее в сфере образования, способность «выйти
за рамки ситуации», чтобы целостно воспринять ее
состояние и свою роль в ней. Профессиональное самосовершенствование педагога происходит в форме
гуманитарного проектирования как трансцендирование к новому способу понимания, то есть новому
способу смыслообразования в проблемной ситуации, присущего более высокому уровню развития профессиональной педагогической позиции в процессе
социально-к ультурного педагогического проектирования.

Заключение

Полученные в исследовании результаты содержат
в своей совокупности решение научной проблемы
теории и методики непрерывного педагогического
образования:
— разработано концептуальное представление
о целях, содержании и технологиях педагогического
образования на этапе повышения квалификации
и профессиональной переподготовки педагогов:
дано обоснование приоритетной цели такого образования, в качестве которой выступает формирование проектного самосознания как способа проявления субъектной позиции педагога и механизма ориентировки в перманентно меняющейся образовательной среде; как системы компетенций, реализующих субъектную позицию педагога, его способность
отвечать на вызовы времени собственной проектно-
преобразующей активностью;
— показаны пути преодоления таких стереотипов в сознании педагогов, как ожидание: готовых
детально разработанных «стабильных» образовательных и учебных программ, остановки потока перемен и даже возврата к прошлой «спокойной жизни»
в образовании, сохранения в неизменном виде
классно-урочной системы обучения, прекращения
тотальной цифровизации образования, сокращения
объема свободно избираемых предметов и профилей, устранения сетевых форм обучения и формирования мотивации вхождения в новую образовательную реальность;
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— обосновано новое содержание образования
педагогов на этапе повышения квалификации, призванное обеспечить становление личностно-профес
сионального компонента педагогической компетентности учителя, обозначенного в исследовании как проектное самосознание, интегрирующее в себе систему
видов опыта, включающую опыт смыслообразования в отношении ценности непрерывного саморазвития, опыт проектирования различных компонентов педагогической реальности в единстве с самопроектированием («гуманитарное проектирование»),
опыт построения собственного профессионально-
педагогического пространства (авторской педагогической системы), способного к сохранению своих
инвариантных характеристик авторского микромира
педагога в условиях переменчивой макрообразовательной среды;
— выявлены психолого-педагогические механизмы формирования проектного самосознания
педагога, включающие механизм смыслообразования, ориентированного на принятие ценностей
обновления педагогической реальности в единстве
с собственным саморазвитием; механизм идентификации себя с носителями образцов креативно-
преобразующего отношения к жизнедеятельности;
личностной идентификации себя с собственными учениками — носителями новой коммуникативно-сетевой
(цифровой) реальности как проявление опыта поведения в пространстве префигуративной культуры; сетевой механизм овладения опытом инновационного
проектирования;
— разработана модель процесса формирования
у педагога компетенции проектировщика инновационного образовательного процесса и своей профессиональной деятельности в процессе повышения квалификации;
— обоснована и экспериментально апробирована
технология создания ситуаций развития у педагогов
проектного самосознания в условиях использования
имитационно-моделирующих и сетевых форм повышения квалификации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
CONTEMPORARY TENDENCIES
IN PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT

УДК/UDC 378

О. С. Габинская, Н. В. Дмитриева, В. А. Матвиенко
O. S. Gabinskaya, N. V. Dmitrieva, V. A. Matvienko

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCES OF STUDENTS
BASED ON THE CONCEPT OF EDUCATIONAL WORK IN HIGHER EDUCATION
Введение. В статье представлено исследование,
направленное на изучение формирования у студенческой молодежи универсальных компетенций во внеучебное время. Целью статьи является выявление
степени сопряженности Концепции воспитательной
работы образовательного учреждения с универсальными компетенциями ФГОС 3++.
Методология. Исследование проводилось путем
соотнесения требований ФГОС 3++ (бакалавриат),
выраженных через универсальные компетенции
и направления воспитательной работы, охватывающие духовно-нравственное, эстетическое, правовое,
гражданско-патриотическое, физическое воспитание,
а также развитие системы студенческого самоуправления.
Результаты. Выявлена степень сопряженности
Концепции воспитательной работы с универсальными компетенциями ФГОС 3++, а также представлен
механизм, обеспечивающий эффективное функционирование всех субъектов воспитательного процесса
24

в вузе для формирования универсальных компетенций обучающегося.
Заключение. Воспитательная работа, носящая
межпредметный характер и осуществляемая, в том
числе, во внеучебное время, в полной мере способствует формированию практически всех универсальных компетенций и позволяет выпускникам успешно
адаптироваться и самореализовываться в динамично
меняющихся условиях.
Introduction. The article presents a study aimed at
studying the formation of universal competencies among
students in extracurricular time. The aim of the article is to
identify the degree of congruence of the Concept of educational work of an educational institution with the universal
competencies of FSES 3+++.
Methodology. The research was carried out by correlating the requirements of FSES 3++ (bachelor’s degree),
expressed through universal competencies and areas
of educational work, covering spiritual and moral, aes-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (38) 2020

Contemporary tendencies in professional education development

thetic, legal, civil and Patriotic, physical education, as
well as the development of the system of student selfgovernment.
Results. The degree of conjugation of the concept
of educational work with the universal competencies of
FSES 3++ is revealed, and a mechanism is presented that
ensures the effective functioning of all subjects of the educational process in the University for the formation of universal competencies of the student.
Conclusion. Educational work, which is of an interdisciplinary nature and is carried out, including during extracurricular time, fully contributes to the formation of almost
all universal competencies and will allow graduates to successfully adapt and self-actualize in dynamically changing
conditions.
Ключевые слова: универсальные компетенции,
воспитательная работа в вузе, Концепция воспитательной работы, внеучебная деятельность.
Keywords: universal competencies, educational work at
the University, Concept of educational work, extracurricular
activities.

Введение

В условиях реформирования и модернизации обра
зовательной системы и общих социально-экономи
ческих преобразований большое значение для высших учебных заведений приобретает повышение качества подготовки специалистов, обеспечение их максимального соответствия требованиям современного
рынка труда.
Актуальность организации воспитательной
работы в вузе обусловлена наличием определенных
негативных тенденций, к которым относятся:
— влияние на студентов внешней среды, где отмечается размывание моральных принципов жизни
общества,
— снижение уровня культуры, активное отчуждение от отечественных и мировых ценностей, духовное
и культурное обеднение студенческой молодежи;
— безразличие к политическим и гражданским
позициям;
— резкое падение нравственности, рост недисциплинированности, агрессии, жестокости;
— рост правонарушений среди молодежи и студентов, в том числе из-за терпимого отношения к употреблению спиртных напитков и наркотиков;
— распад сложившейся системы воспитания,
повлекший за собой ликвидацию организаций, занимавшихся многие годы проблемами идеологии и воспитания студентов;

— потребительское отношение к будущей профессии и, как следствие, отсутствие должного интереса
к освоению выбранной специальности.

Методология

В Кемеровском институте (филиале) РЭУ
им. Г. В. Плеханова подготовка высококвалифицированных кадров осуществляется по федеральным
государственным образовательным стандартам [5],
в соответствии с которыми у выпускника должны
быть сформированы универсальные, общепрофессио
нальные и профессиональные компетенции.
Важнейшей инновационной особенностью федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС 3++) является введение
нового вида компетенций — универсальных компетенций. Это значимый инструмент унификации образовательных результатов и обеспечения преемственности уровней высшего образования, который отражает
ожидания современного общества в части социально-
личностного позиционирования в нем выпускника
образовательной программы высшего образования
соответствующего уровня и потенциальной готовности его к самореализации и саморазвитию [3, с. 137].
С целью формирования и развития универсальных компетенций во внеучебное время разработана
Концепция воспитательной работы‚ которая включает
программу воспитательной работы на цикл обучения
и предполагает реализацию единой воспитательной
стратегии всеми структурами института. Концепция
воспитательной работы призвана обеспечить эффективное согласованное функционирование всех субъектов воспитательного процесса в институте, а также
целенаправленную координацию учебной и вне
учебной деятельности коллектива преподавателей
института и студенческих органов самоуправления.
Концепция предусматривает несколько направлений воспитательной работы.
1. Духовно-нравственное воспитание, ориентированное на создание условий для развития высокого
уровня духовности обучающихся, оказание помощи
в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; формирование высоких моральных качеств, активной гражданской позиции, уважительного отношения к общественному долгу, личной ответственности перед
людьми, культуры общения, справедливости, честности, порядочности и способности к сопереживанию.
2. Эстетическое воспитание. Неотъемлемая часть
всестороннего развития личности предполагает развитие эстетического вкуса, привлечение к активной

Professional Education in Russia and Abroad 2 (38) 2020

25

Современные тенденции развития профессионального образования

культурно-эстетической деятельности посредством
участия и организации в общевузовских культурно-
массовых мероприятиях, работе творческих коллективов института, участия в фестивалях и конкурсах
межвузовского, городского, российского уровней.
3. Правовое воспитание способствует формированию у обучающихся правосознания, основанного
на принципах правового демократического общества и общепризнанных принципах международного
права, а также уважения к закону и убежденности
в необходимости его соблюдения.
4. Гражданско-патриотическое
воспитание.
В институте совершенствуется и реализуется система
гражданско-патриотического воспитания обучающихся, направленная на формирование активной
гражданской позиции личности и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского
достоинства, любви к Отечеству, на развитие уважительного отношения к национальной и конфессиональной принадлежности человека, уважения к традициям и символам государства.
5. Физическое воспитание и привитие здорового
образа жизни формируется посредством проведения
мероприятий, направленных на укрепление здорового образа жизни, профилактики асоциальных проявлений в студенческой среде, психологической поддержки, формирования системы массового участия
обучающихся в добровольческой деятельности, формирования ответственного отношения к собственному здоровью, содействия развитию и популяризации студенческого спорта.
6. Развитие системы студенческого самоуправления ориентировано на усиление роли студенческих
объединений в гуманистическом воспитании обуча-

ющихся; активизацию самостоятельной творческой
деятельности в учебном процессе, а также развитие
и поддержку социальной активности обучающихся.
Реализация данной концепции воспитательной
работы позволяет институту:
— формировать ряд профессионально значимых
и социально необходимых личностных качеств (компетенций), характеризующих социальный портрет
будущего выпускника.
— обеспечивать единство цели и задач структурных подразделений в области воспитательной
работы;
— координировать взаимодействие субъектов
воспитательной деятельности на разных уровнях.
Универсальные компетенции напрямую способствуют формированию так называемых soft skills (гибких/мягких навыков), не имеющих прямого отношения к конкретной профессиональной деятельности,
но позволяющие быть успешным. Это коммуникативные навыки; критическое мышление, аналитическое мышление; быстрота реакции; самоорганизованность, навыки решения проблем; умение брать на себя
ответственность, слушать, убеждать, находить подход к людям, лидировать; межличностное общение,
ведение переговорных процессов; работа в команде;
личностное развитие, управление временем, эрудированность, креативность [4, с. 57]. Именно воспитательная работа во многом способствует формированию вышеуказанных навыков.

Результаты

Результаты сопряженности концепции воспитательной работы с универсальными компетенциями
ФГОС 3++ отражены в таблице.
Таблица

Степень сопряженности Концепции воспитательной работы
с универсальными компетенциями ФГОС 3++
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций
Системное и критическое
мышление

26

Код и наименование
универсальной компетенции

Направления Концепции воспитательной работы /
Мероприятия программы (примеры)

УК-1 Способность осуществлять
поиск, критический анализ
и синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

Правовое воспитание:
• проведение систематических встреч с представителями
правоохранительных органов в целях воспитания уважения
к закону и формирование позитивных представлений,
обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование
правовых норм (лекции, семинары, диспуты, научно-практические
конференции);
• проведение встреч в различных структурах правоохранительных
органов (встречи, экскурсии, беседы).
Гражданско-патриотическое воспитание:
• посещение музейных экспозиций по вопросам гражданскопатриотического воспитания молодежи в современных условиях
(встречи, экскурсии)
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Окончание таблицы
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Направления Концепции воспитательной работы /
Мероприятия программы (примеры)

Разработка и реализация
проектов

УК-2 Способность
определять круг задач
в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные
способы их решения исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов
и ограничений

Правовое воспитание:
• использование системы информирования обучающихся
в наглядной и доступной форме о правилах внутреннего
распорядка и последствиях противоправного поведения (беседы,
оформление наглядных стендов)
Развитие системы студенческого самоуправления:
• содействие реализации общественно значимых инициатив
(общие встречи, участие в общественно значимых мероприятиях)

Командная работа
и лидерство

УК-3 Способность осуществлять
социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль
в команде

Развитие системы студенческого самоуправления:
• привлечение студентов в студенческие любительские
объединения, творческие клубы по интересам, театральные,
танцевальные, хоровые и вокальные коллективы (пропаганда
действующих коллективов, информационно-просветительская
работа, кураторские часы)

Коммуникация

УК-4 Способность осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной формах
на государственном языке РФ
и иностранном(ых) языке(ах)

Эстетическое воспитание:
• формирование и развитие базовых ценностей культуры,
владение культурным мышлением, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели, выбору путей
ее достижения и готовность опираться на них в своем личностном
и общекультурном развитии (экскурсии, диспуты, анализ, беседы,
рефлексия)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способность воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом
и философском контекстах

Духовно-нравственное воспитание:
• формирование уважительного и бережного отношения
к историческому наследию и культурным традициям, толерантного
восприятия социального и культурного различия
Эстетическое воспитание:
• приобщение к достижениям мировой и региональной
художественной культуры (экскурсии, лекции, рефлексия)

Самоорганизация
и саморазвитие,
в том числе
здоровьесбережение

УК-6 Способность управлять
своим временем, выстраивать
и реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

Эстетическое воспитание:
• формирование и развитие базовых ценностей культуры, владение
культурным мышлением, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения и готовность опираться на них в своем личностном
и общекультурном развитии (экскурсии, диспуты, анализ, беседы,
рефлексия)

Самоорганизация
и саморазвитие,
в том числе
здоровьесбережение

УК-7 Способность поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни:
• приглашение специалистов органов здравоохранения с
профилактическими беседами для овладения студентами
знаниями и навыками личной гигиены, врачебного
самоконтроля, первой медицинской помощи, охраны здоровья
(профилактические мероприятия)

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8 Способность создавать
и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни:
• развитие умения владеть средствами самостоятельного
методического сопровождения и правильно использовать
методы физического воспитания и укрепления здоровья,
готовность к достижению уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (лекции, семинары, диспуты, консультирование)

Отдельно можно сказать об оценке внеучебных
достижений в рамках направлений воспитательной
работы. Данный вид оценки включает в себя проведение олимпиад, конкурсов, а также анализ иных внеучебных достижений, представленных в электронных
портфолио студентов (база данных, представляющая
совокупность индивидуальных достижений практически во всех видах деятельности: не только в учебной,

но и в научной, социальной, творческой во время обучения в институте) [2, с. 44].
Концепция воспитательной работы как инструмент для формирования универсальных компетенций способствует созданию механизма, обеспечивающего эффективное функционирование всех субъектов воспитательного процесса в институте, а также
целенаправленной координации учебной и внеучеб-
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Рисунок — Механизм координации воспитательной работы в Институте

ной деятельности коллектива преподавателей института и студенческих органов самоуправления. В этих
условиях роль персонала и его клиентоориентированности более значима, чем в других сферах, так как
образовательная услуга имеет свойство неотделимости от того, кто ее оказывает и получает [1, с. 868].
На рисунке представлен механизм координации воспитательной работы в вузе.

Заключение

Таким образом, при формировании универсальных
компетенций, обеспечивающих системное и критическое мышление, способность к разработке и реализации проектов, навыки командной работы и лидерства, умение осуществлять коммуникации, межкультурное взаимодействие, способность к самоорганизация и саморазвитию (в том числе здоровьесбережение), безопасной жизнедеятельности, необходимо
опираться на координацию воспитательной работы
в вузе в течение всего периода обучения.
Именно воспитательная работа, носящая межпредметный характер и осуществляемая, в том числе,
и во внеучебное время, в полной мере способствует
формированию практически всех универсальных компетенций и позволит выпускникам успешно адаптироваться и самореализовываться в динамично меняющихся условиях.
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Е. А. Малкина, Л. С. Дубовая
E. A. Malkina, L. S. Dubovaya

МЕНТОРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
MENTORING AS A TOOL FOR DEVELOPING THE HUMAN RESOURCES POTENTIAL
OF THE REGIONAL BASIC EDUCATION SYSTEM
Введение. В статье представлено исследование
по проблеме развития кадрового потенциала руководящих работников образовательных организаций,
в том числе резерва управленческих кадров, в контексте непрерывного профессионального развития.
Обоснована целесообразность использования менторства как инструмента непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических
работников образовательных организаций.
Методология. Авторами установлено, что регулирование процесса развития кадрового потенциала руководителей образовательных организаций
региона начинается с формирования и подготовки
резерва управленческих кадров. Проведенный анализ кадрового обеспечения общеобразовательных
организаций региона управленческими кадрами
указывает на необходимость обновления кадровых
процессов и процедур развития кадрового потенциала руководящих работников, включая формирование резерва управленческих кадров системы и организации работы с ним, в том числе использование
менторства. Назначением менторства является
развитие профессиональных компетенций руководящих работников образовательных организаций
и оказание содействия в профессиональном становлении кандидатов, включенных в резерв управленческих кадров.
Результаты. Проведенный анализ показал, что
личностно-профессиональное развитие — процесс

приобретения кандидатами и лицами, включенными
в резерв управленческих кадров, знаний, умений,
навыков, профессионального и жизненного опыта,
позитивно влияющий на профессиональное развитие и отражающийся на соответствующем уровне
в эффективности и результативности профессиональной деятельности и личных профессиональных достижениях.
Одним из мероприятий, которое позволит существенно повысить качество подготовки педагогических и иных работников, прошедших отбор в резерв
управленческих кадров системы общего образования, является освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Управление образовательной организацией: погружение в профессиональную управленческую деятельность», для реализации которой приглашаются руководители общеобразовательных организаций региона, получившие статус ментора, а также стажировка
на базе общеобразовательных организаций по программе «Погружение с ментором». Данная программа
стажировки реализуется непосредственно на рабочем месте ментора — руководителя общеобразовательной организации с использованием технологии
шедоуинга, что позволяет передавать индивидуальный управленческий опыт ментора стажеру.
Заключение. Использование менторства в качестве инструмента подготовки педагогических работников, прошедших отбор в резерв управленческих
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кадров, позволит повысить качество подготовки
резервистов и максимально эффективно использовать имеющийся кадровый потенциал региональной
системы общего образования.
Introduction. The article presents a study on the problem of developing the human resource potential of managers of educational organizations, including the reserve of
managerial personnel, which is considered in the context
of continuous professional development. The expediency
of using mentoring as a tool for continuous professional
development of both managers and teachers of educational
organizations is proved.
Methodology. The authors found that the regulation of
the process of developing the personnel potential of heads
of educational organizations in the region begins with the
formation and training of a reserve of managerial personnel.
The analysis of staffing of the general educational organizations of the region management staff indicates a need to
update HR processes and procedures on personnel development for managers, including the formation of managerial personnel reserve system and the organization of work,
including the use of mentoring. The purpose of mentoring
is to develop the professional competencies of managers
of educational organizations and assist in the professional
development of candidates included in the reserve of managerial personnel.
Results. The analysis showed that personal and professional development is the process of acquiring knowledge, skills, professional and life experience by candidates
and persons included in the reserve of managerial personnel, which positively affects their professional development
and is reflected in the appropriate level of efficiency and
effectiveness of professional activities and personal professional achievements.
One of the measures which improve the quality of preparation of pedagogical workers and other workers in the managerial personnel reserve of the general education system
is the development of additional vocational training program “Management of educational organization: immersion
in professional activity”, which invited the heads of educational institutions of the region received the status of mentor, as well as passing an internship on the basis of general
educational organizations under the program “Immersion
with a mentor”. This internship program is implemented
directly at the workplace of the head of the general educational organization-mentor using shadowing technology,
which allows you to transfer the individual managerial experience of the mentor to the trainee.
Conclusion. The use of mentoring as a tool for training
teachers who have been selected for the reserve of manage30

rial personnel will improve the quality of training of reservists and maximize the use of the existing human resources
of the regional system of General education.
Ключевые слова: кадровый потенциал, профессиональное развитие, кадровый резерв, повышение
квалификации, менторство, стажировка.
Keywords: personnel potential, professional development, personnel reserve, professional development, mentoring, internship.

Введение

Успешная деятельность любой организации определяется не только величиной доступных ей материальных и финансовых ресурсов, но и кадровым потенциалом этой организации.
Под термином «кадровый потенциал» подразумевается совокупность способностей и возможностей
кадров обеспечить эффективное функционирование
организации. В перечень способностей и возможностей, как правило, включают профессиональные знания работников, умения и навыки, компетентность,
профессиональную мобильность, инновационность,
профориентированность и т. п. [1].
Развитие кадрового потенциала руководящих
работников образовательных организаций уже давно
рассматривается в контексте непрерывного профессионального развития, которое считается важнейшим
условием эффективной деятельности и личностных
успехов.
Непрерывное профессиональное развитие работников системы образования рассматривается в формате, включающем формальное (освоение профессиональных программ повышения квалификации
и профессиональной переподготовки), неформальное
(профессиональное развитие через сотрудничество
с другими работниками системы образования — сообщество практиков, сети по общим интересам, дисциплинам, инновациям) и информальное (индивидуальное, частное) образование.
Одним из самых распространенных способов организации неформального образования в российской
практике является наставничество [2]. Новым видом
управленческого наставничества, которое уже показало свою результативность, является менторство.
Менторство нами рассматривается как взаимодействие опытного руководящего работника — ментора —
и руководящего работника, испытывающего потребность в разрешении профессиональных затруднений,
развитии профессиональных компетенций — менти,
в процессе которого через неформальное взаимо
обогащающее общение, основанное на доверии
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и партнерстве, происходит передача управленческого опыта и знаний от руководящего работника
к руководящему работнику и развитие профессиональных компетенций. Ментор — успешный руководящий работник образовательной организации, имеющий опыт в сфере профессиональной деятельности,
владеющий управленческими навыками, показывающий стабильно высокие результаты работы и готовый
поделиться своим профессиональным опытом и знаниями с коллегами.
Использование менторства как инструмента
непрерывного профессионального развития руководящих работников образовательных организаций,
а также подготовки является перспективным направлением для региональной системы образования.

Методология

В любой образовательной организации есть педагогические работники, обладающие потенциальной
готовностью к эффективной управленческой деятельности, но в силу ряда причин не использующие
этот потенциал. Сегодня существует целый ряд подходов к осмыслению и описанию параметров эффективного руководителя, однако объективно управленческая деятельность во многих своих проявлениях
не подлежит регламентации и нормированию, поэтому возникают серьезные трудности с формированием критериев оценки руководителей, а использование стандартного набора «профессионально значимых качеств» не дает желаемого результата. При
этом эффективность управленческой деятельности
основывается не только и не столько на профессиональных знаниях, умениях и навыках, но и на готовности и способности применять эти знания, умения
и навыки в быстро меняющейся ситуации. Видимо,
при несомненной важности накопленных знаний, умений и навыков все же понятие «потенциал», отнесенное, в первую очередь, к личности педагогического
работника, должно быть определяющим при прогнозировании эффективности управленческой деятельности кандидатов на должность руководителя.
В настоящее время трансформация кадрового
потенциала руководителей общеобразовательных
организаций приобрела значение, сравнимое со значением экономических преобразований в стране.
Современный руководитель образовательной организации обеспечивает ее кадровую, управленческую,
структурную и технологическую надежность, финансовую стабильность, реализует эффективные решения в условиях постоянных изменений и ресурсных
дефицитов с тем, чтобы сама образовательная орга-

низация была социально ответственной, востребованной и давала высокие результаты.
Рациональное использование имеющегося кадрового потенциала в сфере образования — одна из первостепенных функций управляющей системы любого
уровня, поскольку:
во‑первых, кадровый потенциал — это экономическая категория, представляющая многостадийную,
многоуровневую, многоструктурную и многофункцио
нальную совокупность различных видов деятельности, где фундаментальную основу составляет человек — носитель физических и интеллектуальных способностей и возможностей производить материальные и иные блага;
во‑вторых, так как человек является главным элементом сложной системы, включающей множество
связей и отношений, то процесс регулирования носит
непрерывный и целенаправленный характер. При
этом ставится задача обеспечить поддержку заданного состояния или переход на новое, более качественное изменение в соответствии с поставленными
целями;
в‑третьих, кадровый потенциал формируется медленно, поэтому регулирование осуществляется поэтапно.
Регулирование процесса развития кадрового
потенциала руководителей образовательных организаций в регионе начинается с формирования и подготовки резерва управленческих кадров системы образования.
Поиск, выявление и подготовка перспективных
педагогических работников, а также предоставление им условий для развития и дальнейшей реализации себя на разных уровнях управленческой иерархии
является одной из приоритетных задач. Именно для
достижения этой цели и проводится работа по созданию и подготовке группы кадрового резерва —
группы педагогических работников, обладающих способностями и потенциалом к управленческой деятельности, сформированной в результате отбора для
дальнейшей систематической целевой подготовки.
Осуществляется данная деятельность на основе нормативных актов, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, разработанных
и реализованных федеральных, региональных и муниципальных программ, мониторинга и оценки его
(кадрового резерва) современного состояния.
В стратегических и нормативных документах Российской Федерации (Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» [3], Национальный проект «Образование» [4],
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Основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную
систему учительского роста [5] и др.); и Кемеровской
области (Государственная программа Кемеровской
области «Развитие системы образования Кузбасса»
на 2014–2025 гг. [6], Программа (план мероприятий)
«Развитие и обновление кадрового потенциала региональной системы образования на 2019–2023 годы» [7]
и др.) указывается на необходимость обновления
кадровых процессов и процедур, развития кадрового
потенциала руководящих работников образовательных организаций, в том числе формирования и подготовки управленческого резерва.
Так, одним из мероприятий реализации принципа
«обеспечение доступности качественного образования в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации» в части модернизации
системы подготовки педагогических кадров [5] является разработка и внедрение концепции единой федеральной системы формирования кадрового резерва
педагогических работников на основе результатов
аттестации на соответствие должности «руководитель общеобразовательной организации», включающей в себя независимую оценку управленческих
компетенций и публичную защиту программы развития организации. Реализация принципа «непрерывное профессиональное развитие педагогов» в части
стимулирования профессионального роста педагогов предполагает разработку и внедрение системы
наставничества педагогических работников в образовательных организациях [5].
Разработанный и реализуемый в регионе план
мероприятий, направленных на развитие и обновление кадрового потенциала региональной системы
образования на 2019–2023 гг., включает формирование единой базы данных резерва управленческих кадров; организацию обучения педагогических работников, зачисленных в резерв управленческих кадров;
определение базовых общеобразовательных организаций для стажировок педагогических работников,
зачисленных в резерв управленческих кадров [8].
Анализ состояния резерва управленческих кадров
муниципальных систем образования показал:
— соответствие резервистов единым требованиям по уровню образования к должностям «руководитель», «заместитель руководителя образовательной организации» (высшее образование) — 88 %;
— доля резервистов, пребывающих в резерве
от 2 до 3 лет и имеющих подтверждающие документы о повышении квалификации в области управ32

ления, актуальные на начало 2020 г., составляет
всего 30,3 %;
— доля резервистов, пребывающих в резерве
от 2 до 3 лет и имеющих базовое образование или
получивших дополнительное профессиональное
образование в области менеджмента, государственного и муниципального управления, управления персоналом, составляет всего 16 %;
— доля резервистов, пребывающих в резерве
от 2 до 3 лет и получивших формальный рост управленческого опыта при замещении ими управленческих должностей — 31 %;
— доля резервистов, пребывающих в резерве
от 2 до 3 лет, охваченных программами сопровождения личностно-профессионального развития и карь
ерного роста участников резерва — 13 %;
— доля резервистов, пребывающих в резерве
от 2 до 3 лет, прошедших стажировку на базе образовательной организации муниципалитета — 7 %.
Таким образом, результаты проведенного иссле
дования показали актуальность проекта «Форми
рование и подготовка резерва управленческих кадров системы общего образования региона на основе
реинжиниринга» на 2019–2023 гг. [8], который направлен на формирование управленческой компетентности педагогических работников и иных, включенных в резерв управленческих кадров региональной
системы общего образования на основе реинжиниринга кадровых процессов и процедур, в том числе
посредством использования менторства в качестве
инструмента подготовки резервистов.

Результаты

В программе (плане мероприятий) «Развитие
и обновление кадрового потенциала региональной
системы образования на 2019–2023 годы», утвержденной приказом департамента образования и науки
Кемеровской области от 19.12.2018 № 2267, уделено
внимание организации стажировок управленческих
кадров с целью овладения управленческими компетенциями и организации наставничества для молодых управленческих кадров.
Исходя из вышеизложенного, особое значение
приобретает развитие профессиональных управленческих компетенций кандидатов, включенных в резерв управленческих кадров региональной системы общего образования, через организацию профессиональных коммуникаций и стажировок в общеобразовательной организации ментора.
Поэтому одним из мероприятий в рамках проекта
«Формирование и подготовка резерва управленче-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (38) 2020

Contemporary tendencies in professional education development

ских кадров системы общего образования региона
на основе реинжиниринга», которое позволит повысить качество подготовки педагогических работников и иных, прошедших отбор в резерв, является освоение дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Управление образовательной организацией: погружение в профессиональную управленческую деятельность», для реализации
которой приглашаются руководители общеобразовательных организаций региона, получившие статус
ментора, а также прохождение стажировки на базе
общеобразовательных организаций по программе
«Погружение с ментором».
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Управление образовательной организацией: погружение в профессиональную управленческую деятельность» направлена
на совершенствование компетенций профессиональной деятельности — управление в сфере образования
(на основании должностных обязанностей руководителя (директор, заведующий, начальник) образовательного учреждения). Освоение программы поможет определить основные направления менеджмента
в сфере образования, освоить требования, предъявляемые к руководителю образовательной организации и деятельности образовательной организации,
определить возможности повышения эффективности управленческой деятельности, спланировать
и осуществить самоменеджмет; уточнить и дополнить представления педагогов-практиков о целевом,
содержательно-технологическом, организационном
и результативном компонентах управленческой деятельности руководителя образовательной организации. Целевая аудитория — педагогические работники,
включенные в резерв управленческих кадров.
Программа стажировки «Погружение с ментором» нацелена на развитие профессиональных управленческих компетенций педагогических работников
и иных, включенных в резерв управленческих кадров
региональной системы общего образования, и формирование системного видения в управлении общеобразовательной организацией. В ходе ее реализации происходит формирование и развитие профессиональной
управленческой компетентности стажера на основе
освоения передового управленческого опыта ментора и использования приобретенных инструментов,
техник и механизмов управленческой деятельности
на практике.
Преимущество данной программы заключается в том, что происходит передача индивидуального управленческого опыта от ментора к стажеру.

Программа реализуется непосредственно на рабочем месте руководителя общеобразовательной организации — ментора — с использованием технологии
шедоуинга.
Шедоуинг (от англ. shadow) заключается в том, что
обучаемый следует как тень за более опытным работником и наблюдает за тем, как тот выполняет свои
обязанности. В основе применения шедоуинга лежит
теория о том, что одним из основных каналов восприятия информации человеком является визуальный канал. То есть, посмотрев на то, как опытный коллега выполняет свои служебные обязанности, стажер
эффективно усваивает большую часть информации.
Преимуществами данного метода, несомненно, является то, что при успешном применении он значительно
сокращает время на подготовку специалиста к практическим действиям, а также то, что специалист сразу
видит готовые инструменты, техники [9].
При стажировке на базе общеобразовательной организации ментора режим работы стажера
и ментора полностью совпадает, стажер максимально незаметен для ментора. Стажер сопровождает своего ментора в течение всего его рабочего
дня, являясь фактически его тенью. Ментор не изменяет режим работы для «тени» и по итогам рабочего
дня проводит рефлексивную беседу. Ментор подробно рассказывает об основных методах работы,
о том, как планируется рабочий день, демонстрирует
какой-то пример своей деятельности (рабочее совещание, педагогический совет и т. п.), а также рассказывает о трудностях, которые возникают в работе
и о методах их преодоления; что необходимо делать,
чтобы быть эффективным в данной должности;
какие требуются знания.
Стажировка на базе общеобразовательной организации ментора может быть организована с использованием следующих подходов:
«Я расскажу, ты послушай».
«Я покажу, ты посмотри».
«Сделаем вместе».
«Сделай сам, я подскажу».
«Сделай сам. Расскажи мне, как сделал».
«Делай сам».
Прохождение стажировки на базе образовательной организации ментора как одной из форм менторства дает возможность стажеру приобрести практических опыт работы у ментора, совершенствовать
методы и приемы управленческой деятельности
и выработать алгоритмы действий в определенных
ситуациях; «примерить» на себя роль руководителя
общеобразовательной организации; видеть гото-
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вые инструменты, техники и механизмы управленческой деятельности; расширить арсенал управленческих техник и выбрать те, которые в большей мере
соответствуют его личности, опыту, требованиям
времени.

Заключение

Использование менторства в качестве инструмента подготовки педагогических работников, прошедших отбор в резерв, позволит повысить качество подготовки резервистов и максимально эффективно использовать имеющийся кадровый потенциал
региональной системы общего образования.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА
STRATEGIC PRIORITIES
FOR THE DEVELOPMENT OF THE KUZBASS EDUCATION SYSTEM
Введение. В статье на основе анализа исторического опыта, современного состояния системы образования Кузбасса, ее сравнения с мировыми моделями опережающего образования охарактеризованы
основные проблемы и определены стратегические
приоритеты ее развития.
Методология. Методологической базой исследования являются концепция развития и методологии оценивания человеческого потенциала А. Сена
и Махбубуль-Хака, теория стратегии и методология
стратегирования В. Л. Квинта. Автором применялись
общенаучные методы исследования: метод генетического анализа, системный и сравнительный методы,
метод прогнозирования. В основе статьи лежат материалы группы московских и кузбасских ученых и практиков по выработке стратегических приоритетов развития человеческого потенциала Кузбасса под руководством иностранного члена РАН, доктора экономических наук, профессора В. Л. Квинта и доктора экономических наук, профессора И. В. Новиковой.
Результаты. Основные проблемы образования
Кузбасса во многом типичны для большинства регионов РФ: невозможность обеспечить единый уровень
качества общего образования; старение, дефицит
и невысокий квалификационный уровень педагогических кадров; «образовательная миграция»; недостаток квалифицированных руководителей. Но усиленные проблемами ресурсного региона с кризисными
моногородами и неудовлетворительной экологической ситуацией, «низким уровнем жизни» (по оценкам молодежи) они создают непреодолимое для развития человеческого потенциала препятствие, что
ставит под сомнение и будущее самого Кузбасса.
Попытки решения проблем в рамках существующих
реалий могут только снизить их остроту, но не позволят выйти на уровень опережающего развития и даже
достичь временной стабилизации. Только определение стратегических приоритетов, что является важным элементом подготовки стратегии, может позволить обеспечить опережающее развитие образования

на основе подхода стратегии совмещения, позволяющего соединить на переходный период «стратегию
новых горизонтов» и «стратегию улучшений».
Заключение. Подтвержден вывод о том, что образование является основополагающим фактором
в формировании человеческого потенциала региона.
Стратегическими приоритетами развития системы
образования региона определены: создание и развитие НОЦ-Кузбасс; превращение Кузбасса в российский
центр развития наставничества, профориентации
и цифрового развития; развитие опережающего образования на протяжении всей жизни (основные проекты: единый опорный университет региона, сетевой
международный университет «4.0»; трансформация
общего и дополнительного образования; Кузбасский
гуманитарно-педагогический институт и социально-
педагогический кластер); Кузбасс как центр стратегического лидерства.
Introduction. In the article on the basis of the analysis
of historical experience, the modern state of the education
system of Kuzbass, its comparison with the world models
of advanced education the main problems are characterized
and strategic priorities of its development are defined.
Methodology. The methodological basis of the study
is the concept of development and methodology of human
potential assessment by A. Sen and Mahbubul-Hak, strategy theory and methodology of strategy by W. L. Kvint. The
author used general scientific research methods: genetic
analysis method, system and comparative methods, forecasting method. The article is based on the materials of
a group of Moscow and Kuzbass scientists and practitioners on the development of strategic priorities for the development of human potential of Kuzbass under the guidance
of a foreign member of the Russian Academy of Sciences,
Doctor of Economic Sciences, Professor VL Kvinta and
Doctor of Economic Sciences, Professor I. V. Novikova.
Results. The main problems of education in Kuzbass are
typical for most regions of the Russian Federation: the inability to provide a uniform level of quality of General edu-
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cation; aging, shortage and low qualification level of teachers; “educational migration”; lack of qualified managers. But
intensified by the problems of the resource region with its
crisis monocities and unsatisfactory environmental situation, “low standard of living” (according to youth estimates)
they create an insurmountable obstacle to human development, which raises doubts about the future of Kuzbass itself.
Attempts to solve problems within the framework of existing realities can only reduce their severity, but will not allow
us to reach the level of advanced development and even
achieve temporary stabilization. Only the identification of
strategic priorities, which is an important element of strategy preparation, can ensure the rapid development of education on the basis of the «alignment strategy» approach,
which allows combining the «new horizons strategy» and
the “improvement strategy” for the transition period.
Conclusion. The conclusion that education is a fundamental factor in the formation of the region’s human potential is confirmed. The strategic priorities for the development
of the region’s education system are: the creation and development of Scientific and educational center-Kuzbass; the
transformation of Kuzbass into a Russian center for mentoring, professional orientation and digital development; the
development of advanced education throughout life (main
projects: the Unified reference University of the region, the
network international University “4.0”; the Transformation of
General and additional education; Kuzbass humanitarian and
pedagogical Institute and socio-pedagogical cluster); transformation of the region into a center of strategic leadership.
Ключевые слова: стратегия, Кузбасс, научно-
образовательный центр, опережающее образование,
педагогическое образование, наставничество, профориентация.
Keywords: strategy, Kuzbass, scientific and educational
center, advanced education, teacher education, mentoring,
professional orientation.

Введение

Усиливающиеся глобальные и российские тренды
социально-экономического развития регионов требуют от лидеров качеств дальновидных стратегов,
формирующих команду стратегов-сподвижников
и последовательно реализующих стратегию роста.
В современных стратегиях основополагающим элементом является наращивание человеческого потенциала, когда в центре внимания оказывается человек,
его качества, условия жизни и их влияние на процесс
развития [9; 21; 22; 24; 25; 26].
Лауреат Нобелевской премии по экономике (1998)
А. Сен подчеркивал, что процесс развития есть про36

цесс «расширения возможностей» человека, который
не ограничивается лишь ростом его материального
благосостояния [28]. В соответствии с этим цели общественного развития должны заключаться не в беспредельном увеличении производства, а в создании
для людей возможностей выбора, то есть в развитии
человеческого потенциала. Важнейшим компонентом
человеческого потенциала являются накопленные
знания, умения, навыки и компетенции, которые формируются в процессе образования [7, c. 84–85].
Ключевую роль в формировании человеческого
потенциала Кузбасса играет региональная система
образования. На основе анализа исторического
опыта, современного состояния, выявления проблем
и определения «точек роста» в статье определены
стратегические приоритеты развития системы образования Кузбасса как основополагающего фактора
в наращивании человеческого потенциала.

Методология

Изучение образования как одного из самых существенных факторов, определяющих человеческое развитие, базируется на концепции человеческого потенциала А. Сена. Вклад в развитие методологии человеческого потенциала внес Махбуб уль-Хака, который
в 1990 г. опубликовал исследование с концептуальными положениями Индекса человеческого развития,
включенного в систему показателей Программы развития ООН (отчет о человеческом развитии). Главная
идея концепта, в котором человек является главным
субъектом социального развития: смысл и цель развития человеческого общества состоят в расширении
возможностей каждого человека реализовать свой
потенциал и мечты, вести здоровую, творческую, полноценную жизнь. Под развитием человека понимается
расширение возможностей интеллектуального, социального, экономического и политического выбора,
доступных каждому члену общества. Доклады о развитии человеческого потенциала с начала XXI в.
начали готовиться и в России. Например, в докладе
2010 г., подготовленном независимыми экспертами,
в главе «Российское образование в свете ЦРТ (цели
развития тысячелетия): состояние, проблемы, перспективы», содержатся сценарии и оценка перспектив, которые были частично учтены в дальнейшем
правительством РФ при реформировании системы
образования [6]. Концепция человеческого потенциала с начала XX в. начала постепенно применяться
при изучении образования в России [4; 8].
В основу определения стратегических приоритетов развития образования легла теория стра-
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тегии и методология стратегирования академика
В. П. Квинта, который уточнил, что в XXI в. наука и технологии не будут больше функционировать только как
инструменты для других отраслей, а станут самостоятельной отраслью и обеспечат преобладание экономики знаний [11; 12; 13; 29]. Формулировка стратегических приоритетов является только одним из элементов формализованной стратегии, сочетающей новый
прогноз, миссию, видение, приоритеты и долгосрочные цели и задачи с детальным сценарием, требующим осуществления через реализацию стратегического плана [13, с. 353]. Нами использовался подход стратегии совмещения, призванный на переходный период совмещать «стратегию новых горизонтов» и «стратегию улучшений» [13, с. 357], также применены общенаучные методы исследования: генетического анализа, системный и сравнительный методы
и прогнозирования.
Краткий анализ состояния и основных проблем
региональной системы образования. Ее основы
были заложены в советский период, который стал
для Кузбасса временем стремительного развития —
из аутсайдеров регион превратился в лидера среди
регионов Сибири [17; 30]. По результатам комплексного исследования системы образования Кузбасса
за период 2010–2018 гг., проведенного Центром стратегии развития образования Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ),
система образования региона была оценена как
эффективная [23]. По значительному числу показателей она занимает положение лидера по отношению к большинству субъектов РФ. Эксперты отметили устойчивое развитие системы в целом и наличие точек роста в среднем профессиональном и высшем образовании региона [16, с. 3; 3, с. 24–32]. В 2018 г.
в Кузбассе функционировали 1983 образовательных
организации муниципального, регионального и федерального подчинения [23, с. 18].
Отличительной особенностью Кузбасса является
высокая доля городского населения (86 %), в основном проживающего в моногородах, что отрицательно
отражается на финансировании школ. Оптимизация
сети сельских школ только усиливает негативное влияние на доступность образования для сельских жителей и в целом на качество образования. Наличие школ
и их уровень являются определяющими факторами,
влияющими на отток населения, возможность сохранения и развития населенных пунктов.
С каждым годом обостряется проблема педагогических кадров: старение и дефицит квалифицированных педагогических кадров; низкий престиж профес-

сии педагога и ограниченность мер поддержки педагогических работников; недостаточное количество
бюджетных мест для подготовки педагогических кадров. Налицо разрыв между традиционными формами
образования и задачами цифровизации образования
и ключевых сфер экономики.
Их можно решить только комплексом мер: отбором «правильных людей», качественной подготовкой и повышением статуса педагога, что невозможно
в полной мере на региональном уровне. Тактические
меры на региональном уровне в ближайшие годы будут
направлены на укрепление педагогического образования (в том числе открытие педагогического института), усиление мер социальной поддержки и поощрения (в том числе молодых специалистов), открытие профильных педагогических классов и активизацию профориентационной работы, развитие центров
непрерывного роста профессионального мастерства
педагогов и конкурсного движения, создание профессиональных сообществ. На решение указанной задачи
также направлены мероприятия федерального проекта «Учитель будущего» в Кузбассе.
Возможно, эти меры позволят ликвидировать
зафиксированный исследователями МГУ социокультурный разрыв между существующей системой образования и обществом. Современное общество — это
общество знаний, образования и информации. Однако
педагоги — основные носители и пропагандисты
этого знания и образования — считают его неважным!
В регионе необходимо проведение серьезной работы
с формированием позитивной среды педагогического
сообщества [23, с. 258–259].
Одной из трудноразрешимых проблем Кузбасса
является отток населения, в первую очередь молодежи, в другие регионы. Большое значение в этом процессе играет образовательная миграция. Выпускники
школ продолжают обучение в других регионах:
за 2014–2018 гг. процент выпускников, выехавших
за пределы Кузбасса, возрос с 33 до 37,7 [23, с. 237].
Причинами образовательной миграции являются:
1) качество образования; 2) хорошие перспективы трудоустройства после обучения; 3) репутация образовательной организации. Также в качестве основной
причины молодежь указывает низкий уровень жизни
в регионе, в том числе состояние системы здравоохранения и экологию, качество ЖКХ, уровень социальной
помощи молодежи, организацию досуга. Эти показатели и характеризуют условия формирования человеческого потенциала, который недостаточен для развития экономики знаний. Неудовлетворенность жизнью в целом и в Кузбассе в частности напрямую ска-
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зывается на миграционных настроениях, на профессиональной и личной самореализации обучающихся,
родителей, педагогов [23, с. 236–238].
Данную проблему возможно разрешить только
путем развития системы образования, инновационных центров и городской среды. Актуальна задача
организации современных кампусов университетов,
развитие уникальных направлений и программ высшего образования как на уровне федерального округа
и России, так и на мировом уровне.
Уже сейчас при помощи федеральной власти создаются новые, привлекательные для молодежи, точки
притяжения — современные образовательные центры.
В сентябре 2019 г. было открыто Кемеровское президентское кадетское училище. Создается новая образовательная инфраструктура в сфере культуры и искусства: филиалы ведущих российских образовательных
организаций. Современный кампус будет включать
общежития для студентов и жилые дома для преподавателей и артистов, фондохранилище, бассейн.
Несмотря на реализацию в Кузбассе ряда программ и проектов по формированию и подготовке
управленческого резерва для социальной сферы, проблема недостатка квалификационных управленцев
в системе образования требует своего решения через
создание комплексной программы отбора и подготовки руководителей в сфере науки и образования.
Для решения проблем необходимо использовать
потенциал традиционно сильного компонента образования Кузбасса — системы профориентации и конкурсного движения.
Запланированы серьезные шаги по развитию
системы СПО, которая становится все более привлекательной для молодежи и нацелена на опережающее образование. Именно система СПО региона стала
драйвером развития движения WorldSkills Russia, способствующего внедрению новых технологий и мировых стандартов подготовки. СПО стоит перед новыми
вызовами цифровой экономики, необходимостью
быстрого внедрения программ-трансформеров, подготовкой специалистов с мультидисциплинарными
компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве, что соответствует общемировым тенденциям, определяющим
глобальный контекст развития профессионального
образования [5]. Точкой роста для изменений должен
стать Центр опережающей профессиональной подготовки.
Задачами системы высшего профессионального образования в рамках Национального проекта
«Образование» является дальнейшее развитие вузов,
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усиление их конкурентоспособности. На повестке дня
стоит задача создания в Кузбассе крупного федерального университета, объединяющего все уровни образования.
Созданию современной инфраструктуры системы
образования Кузбасса и развитию человеческого
потенциала способствует опыт кооперации и сетевого взаимодействия школ, вузов, колледжей, научных центров и предприятий реального сектора экономики. В качестве эталонных примеров можно привести образовательные программы и проект внедрения наставничества СУЭК-Кузбасс; уроки технологий
на базе вузов, колледжей, детских технопарков; создание в СПО групп ДО школьников; реализация проектов ДО «Уникум», школа дронов в вузах; создание
Домов научной коллаборации.
Стратегические направления развития системы
образования Кузбасса. Развитие человеческого
потенциала Кузбасса требует: создания равных возможностей для получения качественного образования, отвечающего современным требованиям
и запросам населения; обеспечения равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных образовательных организаций для последующего обучения; создания условий для получения качественного общего образования каждым ребенком (в том
числе с ОВЗ), поддержки в профессиональном самоопределении; расширения возможностей дополнительного образования (охват — не менее 90 % детей
5–18 лет); привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров, молодых специалистов; формирования прочных социальных гарантий; повышения статуса педагога, научного работника; модернизации системы высшего и среднего профессионального образования; внедрения механизмов эффективного взаимодействия системы образования, науки
и работодателей; повышения уровня жизни в регионе, создания комфортной городской среды с современными университетскими кампусами и культурно-
образовательными зонами.
Исходя из анализа состояния системы образования и выявления системных проблем, одной
из стратегических задач развития региона должна
стать задача превращение Кузбасса в регион экономики знаний путем конструирования конгломерации
научно-образовательного центра, центров развития
наставничества, цифрового развития, развития опережающего образования на протяжении всей жизни,
стратегического лидерства.
Научно-образовательный центр мирового уровня
«Кузбасс» (далее — НОЦ-Кузбасс) должен стать эффек-
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тивным механизмом конкурентной стратегии преодоления «ресурсного проклятия» и создания региона
экономики знаний за счет привлечения высококвалифицированных специалистов и инвестиций, наращивания новых знаний, компетенций и технологий [19].
Концепция НОЦ-Кузбасс — это концентрация приоритетов вокруг 4 стратегических направлений: человек, общество, технологии и окружающая среда (естественная и искусственная). По этим направлениям
формируются проекты с учетом человеческого, экономического, научно-образовательного потенциала
Кузбасса.
НОЦ-Кузбасс — это совместная программа действий всего региона по повышению качества исследований, развитию инновационных индустрий, нацеленная не только на повышение конкурентоспособности российских товаров и технологий на мировом
рынке, но и на достижение устойчивого развития региона, повышение качества жизни его жителей.
НОЦ-Кузбасс включился в реализацию проектов
опережающего развития Кузбасса, что требует подготовку высококвалифицированных кадров и внедрение инновационных технологий: создание в моногородах территорий опережающего социально-
экономического развития; создание культурно-
образовательного и музейно-выставочного комплекса. Поэтому программа предусматривает реализацию проектов, направленных на наращивание человеческого потенциала НОЦ-Кузбасс и региона:
1. Обучение по программе повышения квалификации совместно с Московской школой управления
«СКОЛКОВО».
2. Проект «Сетевой центр коллективного пользования», направленный на расширение возможностей
участников центра по доступу к инфраструктуре научных и опытно-конструкторских работ.
3. Проект «Центр развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий», направленный на повышение потенциала
научных лабораторий и результативности научных
проектов.
4. Проект «Профессиональная команда — 2035.
Кадры для Кузбасса», направленный на отбор и обучение перспективных кадров.
5. Проект по релокации молодых ученых: вовлечение в реализацию программы, в том числе путем предоставления жилья и доступа к социальной инфраструктуре региона.
6. Проект «Программа академической мобильности»: вовлечение внешних исследователей в реализацию проектов центра.

7. Проект «Центр опережающей профессиональной подготовки Кузбасса», направленный на развитие опережающего конкурентоспособного профессионального образования всех категорий населения.
8. Проект «Создание сетевого международного
университета 4.0», направленный на подготовку
высококвалифицированных кадров по сетевым интегрированным образовательным программам с привлечением ведущих отечественных и иностранных
специалистов и с использованием всех ресурсов
региональной системы образования, науки и промышленного комплекса.
В 2020–2024 гг. планируется открытие 26 новых
сетевых образовательных программ высшего образования в партнерстве с ведущими научными центрами
России и мира, 15 современных научных лабораторий
и центров.
Основными элементами инвестиционно-иннова
ционных институтов развития являются: Центр кластерного развития, Региональный центр инжиниринга,
Кузбасский технопарк, Центр инноваций в социальной сфере, Региональный экспортный центр.
Для реализации выше обозначенных направлений развития необходима интеграция инновационной инфраструктуры региональных образовательных организаций: опорные школы РАН; детские технопарки «Кванториум 42»; региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс»; Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП 42);
центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; региональный координационный центр WorldSkills Russia.
В перспективе результаты деятельности НОЦ-Куз
басс должны привести не только к экономическому
росту, прорывным решениям в сфере науки и технологий, но и к развитию социальной сферы и особой среды для подготовки и творческого роста креативных специалистов с «компетенциями будущего»,
повышению качества жизни кузбассовцев, развитию
человеческого потенциала. Кроме роста удельного
веса населения, обладающего «компетенциями будущего» и занятого в сфере «экономики знаний» опосредованно, результаты работы НОЦ-Кузбасс при полной
реализации программы развития, при условии преодоления рисков и угроз, должны повлиять на демографические и социальные показатели.
Развитие наставничества. В условиях быстрой
трансформации окружающего мира, становящегося более сложным, скоростным и нестабильным,
по сравнению с предыдущим этапом развития чело-
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веческого общества, человеку, помимо традиционных контекстных и предметных навыков, необходимы личностные «экзистенциальные» компетенции. Наставничество/менторство в данном контексте рассматривается как универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей
через общение, основанное на доверии и партнерстве. Наставник не только ретранслирует знания,
но и помогает наставляемому справиться с вызовами времени. Это технология наращивания человеческого потенциала, без которой невозможно создать регион экономики знаний в Кузбассе.
Первым шагом стало создание организационной
структуры (открытие регионального центра наставничества в декабре 2019 г.) и апробация методологии
института наставничества в рамках Национального
проекта «Образование». Методология включает
в себя отбор и формирование базы наставников, обучение, завершение процедуры сопровождения.
Следующим шагом в 2020–2022 гг. станет разработка и реализация региональной программы
развития наставничества до 2025 г., а также разработка и внедрение целевой модели наставничества — системы условий, ресурсов и процессов,
необходимых для реализации программы наставничества в регионе. Целевая модель должна строиться с учетом эффективных моделей, используемых
в развитых странах мира (Developmental mentoring,
Sponsoring mentoring, Peer Mentoring и др.). Программа
развития наставничества должна быть реализована
во взаимосвязи с программами развития волонтерства, профориентации, создания кадрового резерва
и состоять из подпрограмм по отраслевому принципу.
Без многоуровневой системы наставничества
невозможно развивать регион как центр стратегического лидерства, так как этот процесс требует
подготовки стратегических лидеров-наставников,
руководителей-наставников, способных к внедрению
инноваций и успешным изменениям не только своих
организаций, но и региона в целом.
Развитие профориентации. Работа центра развития профориентации основана на полувековом опыте
и развитой системе региональной профориентации: с 1960–1970‑х гг. Кузбасс стал одним из союзных
научно-методических центров по созданию советской модели профориентации, в 2011 г. в регионе
был создан центр профориентации, заложена норма
тивно-правовая и программная основа для ее развития. Целостная система профориентационной работы
40

с обучающимися всех возрастов и выпускниками
(молодыми специалистами), обладающая такими
характеристиками, как системность и комплексность,
научно-методический и кадровый потенциал региона,
достаточна для перехода в режим дальнейшего развития.
Направления развития:
— охват системой профориентации всех возрастных групп: от дошкольников (знакомство с миром профессий) до старшего возраста (ориентация на новые
профессии);
— переход к практической профориентации,
помощи в построении индивидуальной траектории
и сопровождению в профессиональном самоопределении с сохранением традиционных информационно-
экск урсионного и диагностико-консультационного
подходов (развитие сети Кванториумов, системы профессиональных проб, фестиваля «Билет в будущее);
— коллаборация в развитии профориентации организаций различных отраслей и сфер деятельности,
активизация усилий предприятий реального сектора
экономики и некоммерческого сектора;
— опережающая профориентация, нацеленная
на профессии постиндустриального общества.
В 2020–2022 гг. важно разработать и принять
региональный закон о профориентации, относящийся
к образовательной сфере, так как в соответствии
с Законом РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» (от 19.04.1991 № 1032-1) граждане имеют
право на бесплатную консультацию, бесплатное получение информации и услуг, связанных с профессиональной ориентацией, только в органах службы занятости. В законе и подзаконных актах необходимо
предусмотреть источники финансирования сети
профориентации, критерии и показатели ее результативности, введение в штатное расписание образовательных организаций должности профконсультанта/
профориентатора.
Кузбасс может выступить инициатором разра
ботки профессионального стандарта «Профкон
сультант/или профориентатор», а также пересмотра
ФГОС, что даст возможность для включения профориентационного компонента в образовательные
программы.
Центр должен решить следующие задачи:
1. Развитие научной школы и образования в сфере
профориентации (подготовка профориентологов).
2. Создание площадки для диалога кузбассовцев,
бизнес-структур и государства.
3. Создание тематических парков и особых зон
«профсреды» (пример: парки Kidzania — в 25 городах
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мира; парк Epcot — модель мира будущего компании
Disney; Развлекательный центр «Детская страна профессий «КиндерЛэнд», г. Кемерово).
4. Стимулирование и помощь в разработке и реализации корпоративных программ профориентации
(пример: СУЭК-Кузбасс).
5. Внедрение программ наставничества в профориентации.
6. Разработка и реализация программ стажировок
(пример: проект GoOverseas, проект стажировок ООН,
проект «Профстажировки 2.0» — Россия).
7. Организация совместно с НКО волонтерских
программ (обучение детей из малообеспеченных
семей, облагораживание территории, помощь некоммерческим организациям).
8. Организационное, научно-методическое, программное сопровождение деятельности системы
профориентации региона.
В перспективе эти усилия должны привести к преодолению существующего разрыва в профориентации — ориентация на выбор профессии часто происходит без учета интересов, склонностей человека
в отрыве от выбора образа жизни, от понимания траектории карьеры и профессионального развития.
Цифровое развитие. Прототипом центра цифрового развития Кузбасса являются центры цифровых
технологий, созданные в странах мира [27]. Цифровое
развитие региона предполагает создание регионального цифрового центра, который будет заниматься
аналитической, прогностической, внедренческой
деятельностью, в том числе прогнозом социально-
экономического развития региона; развитием дистанционных рабочих мест и образовательных программ; внедрением интернет-коммуникаций и цифровизации процессов управления, бизнес-процессов;
пропаганда и обучение населения «цифре», перевод
системы услуг, СМИ в «цифровой режим»; создание
и продвижение цифровых образовательных продуктов; содействие трудоустройству и оказание консультационной, сервисной, юридической и медицинской
помощи. Идея данного направления и алгоритм цифрового развития региона принадлежит доктору экономических наук, профессору И. В. Новиковой.
Развитие опережающего образования на протяжении всей жизни. Задача опережающего развития
образовательного потенциала Кузбасса обусловлена
необходимостью преодоления противоречий между
ускорением научно-технического прогресса и инерционностью классической системы образования, которая с замедлением реагирует на внешние запросы.
Создание условий для повышения образовательного

потенциала за счет роста качества образования, развития инфраструктуры и инновационного потенциала — это защита от недостаточных для участия в процессах глобальной конкуренции темпов развития
региона и страны в целом.
Указанные вызовы влекут за собой необходимость разработки междисциплинарных программ
исследовательской и практической деятельности: от фундаментальных наук и цифрового проектирования, моделирования, создания новых материалов и аддитивных технологий, индустриального
Интернета и робототехники до проблем воспитания
нового человека.
Проблема развития опережающего образования
состоит в том, что в большинстве российских регионов его воспринимают не с позиции долгосрочных
перспектив развития, а как механизм быстрого реагирования на изменение социально-экономической
ситуации путем перераспределения потоков рабочей
силы, организации краткосрочных курсов повышения
квалификации или переподготовки.
Система опережающего образования Кузбасса
должна трансформировать систему регионального
образования таким образом, чтобы изменения в области образования опережали изменения в других сферах и создавали основания для этих изменений. Это
позволит преодолеть сдерживающие для экономики
рамки образовательной политики, которая не полностью соответствует требованиям создаваемой экономики знаний и «Индустрии 4.0». Трансформация образования не может строиться только на разработке
стратегий и программ развития, но требует и значительного увеличения расходов/инвестиций в образование.
Концепция развития опережающего образовательного потенциала должна быть интегрирована
в программу развития НОЦ-Кузбасс, скоррелирована
с программами модернизации непрерывного образования и становления региона как центра стратегического лидерства. Последняя должна обеспечить разработку и принятие Стратегии развития Кузбасса,
содержащей стратегический прогноз и синхронизацию этапов развития образования и экономики, основанной на знаниях (пример — Сингапур).
Важным направлением работы должна стать
трансформация общего и дополнительного образования с учетом трендов цифрового и технического образования, изменения подходов в профориентационной
работе и перспектив развития Кузбасса [1].
Изменение парадигмы педагогического образования, повышение престижа педагогических профессий
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и статуса наставника также одно из стратегических
направлений Центра развития опережающего образования на протяжении всей жизни в Кузбассе.
Задачи:
1) разработка концепции и программы развития опережающего образовательного потенциала
Кузбасса (на основе Стратегии развития Кузбасса),
участие в реализации программы;
2) синхронизация программы развития опережающего образовательного потенциала Кузбасса с программами развития:
— НОЦ-Кузбасс, непрерывного образования, центра стратегического лидерства, наставничества
и профориентации, ЦОПП, движения WorldSkills Россия;
программами создания:
— единого опорного университета региона,
Кузбасского гуманитарно-педагогического института, сетевого международного университета 4.0,
социально-педагогического кластера;
3. Создание в рамках института прогнозирования
и стратегических исследований центра мониторинга
системы опережающего образования Кузбасса (в том
числе для контроля качества);
4. Активизация создания новых уникальных программ подготовки высококвалифицированных кадров на междисциплинарной основе (в том числе
практико-ориентированных) с учетом стратегического прогноза развития и данных мониторинга рынка
труда, вхождение в мировые сетевые образовательные онлайн-платформы;
5. Создание центра управления и цифровой платформы для повышения управляемости научно-
образовательной системой, участие в цифровизации
региональной научно-образовательной системы;
6. Подготовка предложений по расширению мер
поддержки педагогических работников и мер, направленных на повышение престижа профессии педагога.
7. Реализация проектов, обеспечивающих «быс
трый рывок» в развитии опережающего образования. Участие в разработке и реализации проектов:
«Единый опорный университет региона», «Сетевой
международный университет 4.0», «Кузбасский гума
нитарно-педагогический институт» и социально-педа
гогический кластер, «Трансформация общего и дополнительного образования».
Основным принципом создания системы опережающего образования является его непрерывность.
Непрерывное образование — это процесс роста образовательного потенциала личности в течение всей
жизни, включающий формальное и неформальное
обучение — от воспитания в раннем детстве и началь42

ного образования до обучения взрослых — в соответствии с потребностями личности и общества.
Непрерывность опережающего образования организационно должны обеспечить интегрированные в рамках НОЦ-Кузбасс научные и образовательные организации всех уровней, ЦОПП, учебные корпоративные
центры бизнес-структур и предприятий, разрабатывающие и реализующие образовательные программы
опережающей подготовки кадров для основных сфер
развития Кузбасса (социально-г уманитарная, технологическая, цифровая экономика, аграрная и др.).
В рамках развития опережающего образования
на протяжении всей жизни должны быть реализованы проекты: 1) развитие движения студенческих
отрядов как механизма вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность [14]; 2) разработка новых профилей «зеленых профессий».
Проект «Единый опорный университет региона» [20]. Создание единого научно-образовательного
пространства с современной научно-эксперименталь
ной базой и апробированными механизмами доведения научной идеи и результатов научного исследования до внедрения в реальный сектор экономики или
социальной сферы должно привести к образованию
единого опорного университета региона, объединяющего высшее и среднее профессиональное образование, имеющего в своей структуре научные и научно-
производственные центры, лаборатории, детские
сады, организации дополнительного образования
и профильные школы для одаренных детей.
Функции современного университета:
— обеспечение непрерывного образования в течение всей жизни (систематическая подготовка, переподготовка, повышение квалификации);
— научно-исследовательская
деятельность
(выработка нового и переосмысление существующего знания);
— формирование общекультурных компетенций;
— социальная (ориентация на потребность общества, региона и отдельных граждан);
— генерация новых знаний;
— обеспечение трансфера знаний в реальный сектор экономики;
— интеграция инновационной и предпринимательской деятельности;
— ускоренная цифровизация региона;
— содействие в трудоустройстве выпускников.
Перспективные направления: прикладная цифровизация; медицина и генетика; растения с заданными
свойствами; новая энергетика, накопители электроэнергии; системы безопасности (цифровизация/
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физика); виртуальная реальность; новые продукты
питания; менеджмент в условиях цифровизации и глобальных вызовов; общее бизнес-образование.
Университет следующего поколения будет создавать компетенции по коммерциализации научных
разработок, новые ценности общества и креативный класс, продлевать полноценную жизнь человека,
трансформировать образовательно-к ультурный ландшафт городов Кузбасса.
Влияние университета на жизнь региона будет
измеряться по следующим критериям:
— доля выпускников, оставшихся работать в регионе — наращивание человеческого потенциала;
— количество предприятий и бизнес-проектов,
запущенных выпускниками в течение 1–20 лет после
окончания университета и существующие более 5 лет;
— наличие социальных и благотворительных программ, которые инициирует или разделяет университет, его выпускники и сотрудники;
— объекты общественного пользования, находящиеся на балансе университета (предполагает строительство современного кампуса).
Шаги по созданию единого опорного университета
региона: укрупнение вузов региона, переход на новую
модель финансирования; рост числа иностранных студентов, ускоренная цифровизация образования и экономики региона, запуск проекта «Университет 4.0»,
повышение управляемости научно-образовательной
системы за счет создания единого центра управления, строительство нового кампуса.
Проект сетевого международного университета 4.0. Планируется реализовать на основе единого
опорного университета региона и НОЦ-Кузбасс [19; 20].
Ключевая траектория: опережающие образовательные технологии, кастомизация образовательного продукта, интеграция с региональным сообществом, влияние на решение глобальных проблем. Построение
модели под перспективы развития рынка, концентрация на новых продуктах, частичное включение элементов действующей системы.
Задачи «Университета 4.0»:
— формирование моделей компетенций стратегических лидеров, руководителей и команд компаний
научно-технологической инициативы;
— формирования пула образовательных организаций и онлайн-к урсов — источников компетенций мирового уровня;
— построение индивидуальных траекторий компетенций с помощью тьюторов/наставников;
— сбор данных и обучение нейросетей для оптимизации траектории обучения;

— платформа для множества моделей компетенций стратегических лидеров, руководителей, команд;
— платформа для поставщиков компетенций —
государственных и негосударственных организаций,
частных лиц.
Рост численности населения на развивающихся
рынках и потребность в образовании создает следующие возможности для Кузбасса:
1) охват рынка развивающихся стран за счет традиционного и онлайн-образования;
2) экспорт и подготовка педагогических работников для развивающихся стран;
3) создание образовательных центров в развивающихся стран;
4) привлечение высококвалифицированных миг
рантов из развивающихся стран.
Реализация проектов «Единый опорный университет региона», «Университет 4.0» в 2020–2035 гг. позволит сделать опережающее образование миссией
Кузбасса.
Применение опережающих образовательных технологий и цифровизация (информатизация) системы
образования и занятости неизбежно приведут:
1) к трансформации рабочих мест, образа жизни
и качества труда; 2) роботизации занятости и вытеснению человека из сферы труда (для нейтрализации
проблемы необходимо развивать сферу услуг и непрерывное опережающее образование); 3) изменениям
в системе управления трудовым процессом на предприятиях и регулированию рынка труда [10, с. 93–111].
Данные процессы характеризуют постиндустриальное общество, которое представляет собой «…общество знаний в двояком смысле: во‑первых, источником
инноваций во все большей степени становятся исследования и разработки, во‑вторых, прогресс общества,
измеряемый возрастающей долей ВВП и возрастающей частью рабочей силы, все более однозначно определяется успехами в области знаний» [2]. Проекты
«Единый опорный университет региона» и сетевого
международного университета 4.0 разработаны группой ученых и практиков под руководством члена‑корресспондента РАН, доктора технических наук, профессора, ректора КемГУ А. Ю. Просекова.
Проект «Трансформация общего и дополнительного образования» в рамках создания региональной
системы непрерывного опережающего образования.
Никакие усилия по созданию новых систем опережающего образования не приведут к ожидаемому
результату, если не будет обеспечено качество общего
образования. «Университет 4.0» может подготовить
высококвалифицированных специалистов только
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на базе школьных знаний, но преодолеть барьер
незнания, низкой мотивации к познанию, неумение
учиться высшая школа не может.
Трансформация общего и дополнительного образования на основе приведения стандартов образования международным требованиям, достоверности
оценки (мониторинга) качества образования, эффективности духовно-нравственного воспитания, научных исследований в области образования, эффективности систем управления образования может стать
корректирующей мерой для обеспечения качества
образования.
Стремление сделать ставку на одиночные «элитные» образовательные организации и профильную
подготовку в 7–9-х классах, профильное обучение
в 10–11-х классах противоречит опыту стран-лидеров
мирового образования (Сингапур, Южная Корея,
Япония, Тайвань, Финляндия и др.), которые руководствуются следующими правилами: 1) необходимо
обеспечить условия, при которых каждый без исключения получил бы качественное образование; 2) важнейшая ступень качественной подготовки школьников — 6‑летняя начальная школа (особое внимание
уделяется качеству воспитания и обучения в начальной школе, так как она определяет будущие образовательные достижения школьников).
Задачи проекта:
— интеграция общего и дополнительного образования в НОЦ-Кузбасс;
— создание новой системы дополнительного
образования и уникальных образовательных продуктов (детские технопарки «Кванториум», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус.
Кузбасс», центры дополнительного образования при
организациях высшего и среднего профессионального, общего образования, центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста»);
— цифровизация общего и дополнительного образования (центры цифрового и гуманитарного профилей
«Точки роста», кванториумы, «Сириус.Кузбасс», федеральный проект «Цифровая образовательная среда»,
«Цифровая педагогика», движение WorldSkills Russia);
— развитие технического творчества и формирование инженерного мышления, развитие виртуальной реальности как образовательного инструмента
(центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки
роста», кванториумы, «Сириус.Кузбасс», центры
дополнительного образования при организациях высшего и среднего профессионального, общего образования, движение WorldSkills Russia);
44

— развитие в системе дополнительного профессионального образования: корпоративного образования, самообразования, онлайн-образования;
— поддержка программ трансформации школьного пространства с расширением специализированных зон для углубленного изучения различных сфер
знаний и приобретения навыков;
— поддержка создания и развития образовательных экосистем (развитие самоорганизующихся ответственных сообществ; рост доступности усложняющихся знаний).
— разработка новых образовательных продуктов,
сфокусированных на результатах мировых прикладных и фундаментальных исследований (биотехнология, энергетика, информационно-коммуникационные
технологии, анализ и управление AI, Big Data (большие
данные), Machine Learning (машинное обучение), нанотехнологии и «зеленая энергетика», возобновляемые
источники энергии).
Проект «Кузбасский гуманитарно-педагогический
институт» и социально-педагогический кластер.
Опыт стран-лидеров образования показывает, что
при разработке образовательных стратегий необходимо базироваться на следующих принципах: 1) надо,
чтобы учителями становились подходящие для этого
люди; 2) надо дать им подготовку, которая бы позволила повысить эффективность преподавательской
работы. Обеспечение высоких результатов школьного образования тесно связано с достижением
высокого качества профессиональной деятельности
учителей:
— высокий социальный и правовой статус профессии педагога;
— система отбора абитуриентов для подготовки
в педагогические вузы;
— качество подготовки студентов;
— система отбора кандидатов на должность учителя;
— эффективные и разнообразные системы повышения квалификации педагогов;
— оценивание качества и повышение качества
педагогической деятельности;
— система поддержки и стимулирования труда
педагогов.
При разработке образовательной Стратегии
нельзя забывать, что качество системы образования
не может быть выше качества работающих в ней учи
телей/преподавателей. Некачественные отбор и подготовка студентов, неправильное кадровое решение
приводит к 40 годам плохого преподавания, что сведет к нулю все усилия по созданию в Кузбассе центра
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опережающего образования и научно-образователь
ного центра мирового уровня.
Механизмы решения проблем:
— цифровизация образовательного процесса
(«Цифровая педагогика»);
— привлечение молодых специалистов в образовательные организации региона. Создание системы
мотивации педагогов (программа «Учитель Кузбасса»);
— создание единой региональной системы непрерывного профессионального образования педагогов (абитуриент — студент — учитель — учитель будущего) с учетом поручений по реализации Послания
Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию
2019 г. [18];
— предусмотреть для студентов, осваивающих
образовательные программы высшего образования,
возможность выбора направления подготовки с третьего года обучения;
— в целях сохранения доступности очного высшего образования обеспечить с 1 сентября 2021 г. увеличение общего объема контрольных цифр приема
на обучение по программам бакалавриата и специалитета преимущественно в образовательных организациях высшего образования, расположенных в тех
субъектах Российской Федерации, которые испытывают потребность в специалистах, имеющих высшее
образование, предусмотрев развитие инфраструктуры организаций.
Ядром единой региональной системы непрерывного профессионального образования педагогов должен стать Кузбасский гуманитарно-педагогический
институт (КузГПИ) и созданный социально-педа
гогический кластер в рамках НОЦ-Кузбасс (КемГУ,
Новокузнецкий институт — филиал КемГУ, педагогические колледжи (гг. Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-
Судженск, Мариинск, Киселевск, Белово), педагогические классы, «Университетский педагогический
лицей», институты дополнительного профессионального образования, муниципальные методические
службы, региональный центры профориентации и развития наставничества [15; 19].
Данный проект соотносится с мероприятиями
Национального проекта «Образование» (подпроекта «Учитель будущего») и направлен на удовлетворение потребностей образовательных организаций
Кузбасса в педагогических кадрах, способных обеспечить рост человеческого потенциала для развития
инновационной экономики региона.
Цель опережающего образования — развитие личности, направленной на формирование новых профессиональных и личностных качеств, которые позволят

человеку жить и успешно работать в условиях неопределенности, быстрых изменений внешней среды.
Развитие стратегического лидерства. Достижение
амбициозной цели сделать Кузбасс лидером по темпам экономического роста и уровню жизни людей
в России невозможно без превращения региона
в центр стратегического лидерства.
Если разработку Стратегии социально-эконо
мической стратегии Кузбасса до 2035 года могла
выполнить команда привлеченных специалистов-
стратегов, то ее реализация невозможна без решения задачи обеспечения функционирования системы
стратегического управления, отвечающей за разработку и долгосрочную реализацию стратегии.
Успешность реализации стратегии обеспечивает
не только высшее руководство, но и менеджеры
направлений, групп. Пробелы в подготовке и отборе
стратегов могут привести к неверной интерпретации
идей главного стратега.
Первым шагом по развитию стратегического
лидерства в Кузбассе стало открытие в 2020 г. кафедры стратегии регионального и отраслевого развития на базе Кемеровского государственного университета. В рамках проектов по формированию опережающего образования планируется создание
Института прогнозирования и стратегических исследований в коллаборации с крупнейшими корпорациями. Центры (департаменты, отделы) стратегирования должны стать частью организационной структуры всех уровней государственной власти и муниципалитетов, бизнес-структур. Теории стратегии и методологию стратегирования необходимо внести в программы подготовки государственных и муниципальных служащих, экономистов и других, а также сделать
неотъемлемой составляющей обучения в корпоративных университетах.
В Кузбассе будут открыты на базе ведущих образовательных учреждений школы юных стратегов.
Ежегодно станет проходить международный конкурс
на лучшие стратегические инициативы, что позволит
привлечь в Кузбасс стратегических лидеров, повысит
интерес к региону и даст возможность реализовать
лучшие работы на практике.
Кузбасс должен стать одним из ведущих российских научно-образовательных центров, занимающихся развитием теории стратегии и методологии стратегирования, разработкой новых образовательных продуктов и подготовкой стратегов, предлагающий экспорт образования и информационно-
консалтинговых услуг на российский и международный рынок. Руководителем проектов и про-
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грамм, направленных на развитие Кузбасса как центра стратегического лидерства является иностранный член РАН, доктор экономических наук, профессор В. Л. Квинт, автор теории стратегии и методологии
стратегирования.

Заключение

Высокие достижения в образовании определяются не объемами государственного финансирования, а наличием Стратегии развития образования и созданием образовательной модели региона
и страны, работающей на достижение стратегических целей, с учетом уровня достижений, истории,
культуры, политики, структуры системы образования
и управления государством.
Проблемы системы образования Кузбасса во многом являются общими с большинством регионов РФ:
невозможность обеспечить единый уровень качества
общего образования; старение, дефицит и невысокий
квалификационный уровень педагогических кадров;
«образовательная миграция»; недостаток квалифицированных руководителей. Но усиленные проблемами ресурсного региона с кризисными моногородами и неудовлетворительной экологической ситуацией, низким уровнем жизни (по оценкам молодежи)
они создают непреодолимое для развития человеческого потенциала препятствие, что ставит под сомнение и будущее самого Кузбасса. Попытки решения
проблем в рамках существующих реалий могут только
снизить их остроту, но не позволят выйти на уровень
опережающего развития и даже достичь временной
стабилизации. Только определение стратегических
приоритетов, а затем разработка Стратегии развития
образования, совмещающей «стратегию улучшения»
действующей системы для развития поддерживающего образования и науки, чтобы обеспечить текущие потребности социально-экономической жизни
региона и «стратегию новых горизонтов» для создания с нуля системы новых лидеров образования,
новых направлений подготовки и компетенций для
экспорта на федеральный и глобальный рынки образования, что позволит обеспечить опережающее развитие образования и сделать его основой развития
региона.
На основе анализа исторического опыта, современного состояния системы образования Кузбасса,
ее сравнения с мировым опытом и моделями опережающего образования определены следующие
стратегические приоритеты развития системы образования Кузбасса как основополагающего фактора
в наращивании человеческого потенциала и созда46

нии региона экономики знаний: создание и развитие
НОЦ-Кузбасс; превращение Кузбасса в российский
центр развития наставничества, профориентация
и цифрового развития; развитие опережающего образования на протяжении всей жизни (проекты: Единый
опорный университет региона, Сетевой международный университет 4.0; Трансформация общего и дополнительного образования; Кузбасский гуманитарно-
педагогический институт и социально-педагогичес
кий кластер; создание центра олимпиадного движения; развитие движения студенческих отрядов; разработка новых профилей «зеленых профессий»); превращение региона в центр стратегического лидерства.
Материалы по выработке стратегических приоритетов системы образования использованы группой
ведущих ученых и практиков под руководством иностранного члена РАН, доктора экономических наук,
профессора В. Л. Квинта при разработке Стратегии
развития Кузбасса.
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Е. Г. Хайлова
E. G. Khaylova

СЛОВО-ПОНЯТИЕ «ГАБИТУС» В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И ОПИСАНИИ
ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК1
THE WORD-CONCEPT “HABITUS” IN THE VOCABULARY SISTEM
AND ITS UNDERTANDING IN DETERMINING AND DESCRABING
THE BEST EDUCATIONAL PRACTICES
Введение. Актуальным и значимым на данном
этапе развития дошкольного образования является
повышение квалификации / переподготовка в целях
формирования кластера педагогических работников преддошкольного образования детей 1,5 до 3 лет.
В педагогической деятельности воспитателей, работающих с детьми раннего возраста, выявлена потребность в обращении к лучшим педагогическим практикам. Для установления и описания лучших практик образования детей раннего возраста необходимо рассмотреть: связь теорий социологии и философии с педагогикой, в том числе для раннего возраста; вопросы заимствования социально-философ
1
Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы
по государственному заданию РАНХиГС 11.14. «Исследование механизмов, обеспечивающих реализацию прав детей от 1,5 до 3 лет
на получение дошкольного образования».
The article was prepared in the framework of research work on the
state task of the RANEPA 11.14. " Study of mechanisms that ensure the
implementation of the rights of children from 1.5 to 3 years of age to receive
preschool education.
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ских понятий для уточнения темы научно-исследова
тельской работы в части выявления и описания лучших практик дошкольного образования детей от полутора до трех лет. Предмет исследования в данной статье — теории социологии, философии и психологии,
которые разрабатывались в разные периоды истории
развития науки.
Методология. Формирование компетентностного
подхода в целях подготовки/ переподготовки опосредованно влияет на выбор двух важнейших направлений работы. Метод — анализ источников, содержащих социальные и философские понятия ряда основных теорий и концепций.
Результаты. В статье раскрывается значение габитуса для всех сфер человеческой жизни. Данное понятие представляется необходимым для развития компетенций сотрудников образовательных организаций
для детей грудного и раннего возраста.
Заключение. Итогом исследования по данному
вопросу должна стать модель ознакомления с теори-
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ями и методологиями гуманитарных наук для практического применения обучающимися.
Introduction. Relevant and significant at this stage of
development of preschool education is professional development/ retraining in order to form a cluster of teachers of
pre-school education of children from 1.5 to 3 years. In the
pedagogical activity of educators working with young children, the need to find out the best pedagogical practices
was revealed. To determine and describe the best practices
of early childhood education, it is necessary to consider: the
relationship of theories of sociology and philosophy with
pedagogy, including early childhood; questions of borrowing
socio-philosophical concepts to clarify the topic of research
work in terms of identifying and describing the best practices of preschool education for children from 1.5 to 3 years.
The subject of research in this article is the theory of sociology, philosophy and psychology, which were developed in
different periods of the history of science.
Methodology. The formation of a competence-based
approach for training / retraining indirectly affects the
choice of two major areas of work. Method — analysis of
sources containing social and philosophical concepts of
a number of basic theories and concepts.
Results. The article reveals the significance of habitus
for all spheres of human life. This concept is necessary for
the development of competencies of employees of educational organizations for infants and young children.
Conclusion. The result of the research on this issue
should be a model of learning with the theories and methodologies of the Humanities for practical use by students.
Ключевые слова: повышение квалификации
в образовательных учреждениях, курсы переподготовки, эмпирические исследования в социологии, теория философии.
Keyword: professional development in educational institutions, refreshers’ courses, empirical research in sociology,
theory of philosophy.

Введение

Л. В. Щерба простейшие единицы языка назвал
словами-понятиями. Термин «габитус» отнесен
к заглавию статьи в связи с обращением как к современным лексическим словарям, так и в процессе изучения теорий социальных наук, в частности социологии, философии, психологии, антропологии.
Отражение действительности в лексической
системе языка является основным фактором, важнейшим в силу взаимодействия внеязыкового и понятийного значений. Модель лексического значения как
обобщенное отражение определенного предмета /

явления действительности в сознании человека
может быть воссоздана в виде логических понятий
и языковых значений.
Теория языка играет большую роль в вопросах
обучения и воспитания. Сейчас возможна актуализация получения дополнительного профессионального образования специалистами, а также переподготовка по ряду направлений. Педагогика раннего возраста не является исключением. Теоретико-
методологические подходы к выявлению и описанию
лучшего практического опыта дошкольного образования детей от полутора до трех лет показали, что существуют направления, ранее используемые в дошкольной педагогике.
Социология как наука не имеет пока прямого отношения к «трудным» вопросам раннего детства. Тем
не менее исследования социологических теорий убедительно доказывают, что в современной ситуации
развития образования в России вовлеченность в разные сферы социальных и естественных наук обладает
гораздо большим потенциалом и востребованностью
по сравнению с прошлыми годами.

Методология

В связи с исследованием вопросов описания
и выявления лучших практик дошкольного образования детей от 18 месяцев до 3 лет на основании теории
социальных практик требуется установление единого
определения часто возникающего термина habitus,
который, как правило, относят к социальной теории
Бурдье [2; 17; 18]. Данный термин часто можно встретить в работах по социологии и философии. Гораздо
реже или практически никогда «габитус» не встречается в педагогических трудах.
Родоначальник теории практик, французский
социолог Пьер Бурдье писал, что стратегии, которые
может производить габитус, направлены на конструирование системы приобретенных схем, функционирующих на практике как категории восприятия и оценивания или как принципы классификации и одновременно как организующие принципы действия [4].
В теории Бурдье габитус есть продукт длительного периода обживания социального мира исходя
из определенной позиции (например, классового
положения). Индивидуальные габитусы вследствие
этого разнятся [4].
Рождение данного понятия (габитус) Бурдье связывает «со стремлением напомнить, что рядом с категоричной и эксплицитной нормой или рациональным
расчетом есть другие порождающие принципы практики» [4], особенно в обществах, где имеется очень
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мало кодифицированных вещей, так как для объяснения действий людей следует предположить, что они
подчиняются своего рода «чувству игры» подобно
тому, как бывает в спорте. Чтобы понять такого рода
практики, нужно восстановить капитал информационных схем, который дает возможность порождать
осмысленные и упорядоченные идеи и практики без
намеренного стремления и без сознательного подчинения правилам, эксплицитно сформулированным
как таковым [4].
Бурдье обращается и трактует данное понятие
через методическое понимание габитуса в работах
философов и социологов Гегеля, Гуссерля, Вебера,
Дюркгейма, Мосса [4].
Цель, с которой Гегель использовал понятие «габитус», относится к традициям античной школы. В статье Большой российской энциклопедии «габитус»
раскрывается на основании философских трудов
Аристотеля [6].
В философии Гегеля «экзис» и «этос»
(ethos) — привычка — понятие, восходящее к этике
в работах Аристотеля [1] и понимаемое как антиномии диалектического знания, а следовательно и логического противоречия, обнаруживается в примерах детерминированности и недетерминированности должного. По словам Бурдье, габитус в учении
Гегеля — «это способ порвать с кантовским дуализмом и вновь ввести в рассмотрение перманентные
диспозиции, являющиеся составляющими морали
по обычаю (Sittlichkeit) в противоположность морализма по обязанности» [4].
Если для философии радикального (абсолютного)
идеализма свойственно установление торжества
идей (ср. у Аристотеля: душа — это форма такого тела,
которое в самом себе содержит начало движения [1]),
то понятие «габитус» в феноменологии Гуссерля базируется на идее особой формы бытия. Сознание в теории Гуссерля открывается и наблюдается благодаря
особым формам переживания. Как особая сфера
бытия, сознание может формально относиться к феноменологической редукции. Мир идей и рефлексивно
конституирующих актов связывается с объективным миром. Концепция феноменологических редукций построена на различии психических и физических
редукций, феноменология описывает те или иные корреляции ноэсиса (способа данности) и ноэмы (предмета), обнаруживаемые в рефлексивности сознания.
Кроме того, Гуссерль разработал способы описания
трансцендентального генезиса, которые стали основополагающими идеями его главного труда — одно
именной концепции [12].
50

Философская концепция трансцендентального
генезиса, как и понятие «габитус» в работах немецкого философа, впоследствии стала главенствующей в теориях учеников и последователей Гуссерля.
Историческая телеология синтезировалась и стала
ключевой в будущем развития биологии, информатики и других когнитивных и физико-математических
науках. Понимание науки как основной ценности
наряду с ценностью человека, творчества, то есть
философско-антропологические идеи природы человека как свободного и творческого существа, обладаемого разумом, предполагает поиск разумного основания в философских системах прошлого, что и дало
основание Бурдье рассматривать труды Гуссерля
в рамках социологии.
Но очевидно, что феноменология Гуссерля — это
прежде всего философское открытие. Одним из предшественников, с которыми в своих работах полемизировал Гуссерль, был Дэвид Юм. В изложении Юма
привычка (habit) или обычай (custom) могут с успехом замещать любые первородные принципы (first
principles) в их роли обоснования человеческого мышления и поступков [5]. В обыденной жизни, считал
он, именно так и происходит. Привычка или обычай
мыслить или поступать определенным образом служит достаточным основанием для последующих действий. Мышление или действие «по привычке» (а это
не только первое, но и наиболее консервативное
понимание практики) дает возможность действовать,
не прибегая к философским, логическим, моральным
или иным обоснованиям.
Повседневный опыт, на который ссылаются эмпиристы, в том числе Юм, в крайних формах проявления
эмпиризма уничтожает, по мнению Гуссерля, разумность возможной аппеляции доводов общих принципов познания как научной теории [12]. Юм прибегает
к психологическим оправданиям с некоторой долей
скепсиса, в то время как другой оппонент Гуссерля,
Иммануил Кант, в умеренной степени чистых априорных знаний признает достоверность и уникальность
опыта наблюдения. (Ср.: для Гуссерля предмет феноменологии — это феномен как чистая структура психического или корреляция психического акта и факта,
на который этот акт направлен. Независимость
от объективной реальности позволяет сосредоточиться на свойствах актов сознания, среди которых
основным оказывается их направленность на предметы, или интенциональность. Независимость от случайного фактического бытия предмета позволяет
сосредоточиться на его эйдическом содержании.
Таким образом, феномен оказывается интенциональ-
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ной корреляцией акта сознания как идеации и факта
сознания как эйдоса, или формальной сущности [14].
Данная концепция Гуссерля носит сугубо семиотический характер, что подтверждается употреблением в ней знаков-признаков и знаков-выражений.
Так Бурдье называет употребление Гуссерлем понятия габитуса как «сложного смежного концепта» [4].
Феноменология Гуссерля — это корреляция некоего предметного смысла и способа его конституирования, то есть деятельности сознания по организации
его как существующего, актуализации необходимых
для этого смыслов сферы чистой субъективности
(так называемый допредикативный опыт, характерный для теорий феноменологической науки (Гуссерль,
Мерло-Понти, Хайдеггер). По теории М. Бахтина:
«Событие бытия есть понятие феноменологическое,
ибо живому сознанию бытие является как событие
и как в событии оно действенно, в нем ориентируется
и живет» [14]. Как и феноменология Гуссерля, основные положения теории Бахтина тоже прошли сложный путь и могут быть отнесены к разным, часто противоположным направлениям эстетики и философии. Работы имеют незаконченный вид, многие слова
неразборчиво написаны.
Теория феноменологии Гуссерля и ее взаимосвязь
с теорией практик Бурдье и теорией полифонизма
М. Бахтина раскрывают значение теории дискурса.
Данного вида работы преимущественно наблюдаются
в зарубежных исследованиях XX в. В частности, под
термином «дискурс» подразумевается диалектика как
языковых форм, так и социально-коммуникативных
практик в образовании. Допускается говорить о дискурсе с точки зрения анализа устных и письменных
текстов, которые могут быть рассмотрены на основании фактически и социально расположенных практик, которые построены на мгновенном взаимодействии [24]. Кроме того, автор данной работы Deborah
Hicks ссылается еще на ряд теоретических описаний (Fairclough, 1989, 1992; Gee, 1990, 1992; Gumperz,
1982; Halliday, 1978; Halliday & Hasan, 1989; Hymes, 1974;
Lemke, 1990), в которых язык не изображается исключительно как внутрииндивидуальный символический
ресурс, а как когнитивная абстракция, которая аналогична математической формуле натуральных чисел
и разработана для описания численных соотношений.
Автор высказывает предположение, что язык является неотъемлемой социальной конструкцией и что
его значение опосредуется реляционно между говорящим и слушателем или между автором и читателем.
Противопоставление объективистских и субъективистских подходов, при которых, наоборот, социаль-

ное и обыденное познание рассматривается в неразрывной связи, по словам В. Волкова, стало причиной
возникновения теории практик. Свидетельством того,
что в социологических теориях, обращение к «практикам» чрезвычайно распространено, является полемика между Гидденсом и Бурдье, и не только [5; 9].
Одной из теорий, возникшей в результате поиска
«третьего пути» и как способ достижения компромисса между объективизмом и субъективизмом,
стала теория структурации Энтони Гидденса. Гидденс
общепринятые практики связывает с рутинностью
(всем, что делается по привычке) и называет основными элементами повседневной социальной деятельности. По мнению Гидденса, однообразие чрезвычайно важно для функционирования психологических механизмов, посредством которых в ходе
повседневной деятельности удовлетворяется потребность в надежности или онтологической безопасности. Действуя преимущественно на уровне практического сознания, рутина вклинивается между потенциально взрывоопасным содержимым бессознательного и рефлексивного контроля деятельности, осуществляемого ее субъектами [8].
Поскольку были раскрыты значения «габитуса»
в социальных и философских теориях, то не исключается возможность обратиться к употреблению слова-
понятия в педагогических и психологических трудах.
В российском гуманитарном знании использование заимствования не получило широкого распространения. Тем не менее примечательно то, что
в переводной специальной психологической литературе можно встретить употребление данного термина.
Кроме того, в начале ХХ столетия получило широкое
распространение направление, связанное с понятием, обозначенным, но не называемым латинским
по происхождению словом habere.
В словарных статьях лексическое значение слова
«габитус» как номинации сближено с латинским
habitus. В словаре иностранных слов габитус именует
признаки, связанные с экстерьером [16], а в четырехтомном словаре русского языка приведена ссылка
на перевод данного термина, который также передает
лишь общее понятие — вид, наружность, сложение [21].
В развитии психологии раннего детства представляется значимым обращение к данному понятию Вильяма Штерна. В своей теории Штерн обобщил все те представления, которые сформировались к началу XX в. Его теория развития одаренности
примечательна прежде всего областью раннего детства [22]. С первых страниц книги «Психология раннего детства» Штерн особо подчеркивает воспита-
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тельное значение своего труда. Для него представляется решающим прорывом в науке связь педагогики
и психологии, которая наряду с другими гуманитарными науками должна обратить свой взор на «детоведение» [23].
Относительно употребления термина «габитус»,
то Штерн относит его значение к области психологии. Общий психический уклад (габитус) у ребенка
является фактом, который характеризуется Штерном
как «непростой» [22]. С точки зрения теоретико-
методологических подходов следует учитывать,
что степень развития психологии как науки еще
не до конца систематизировала и охватила исторические факты наблюдений за физической и душевной
жизнью человека.
Если в первой трети XX в. теории сравнительно-
исторического подхода к определению значимых
научных фактов и явлений еще не существовало,
то интерес к прошлому научного знания только возрастал.

Результаты

Наряду с теорией и методологией практик в социологических и философских трудах обращение к научным трудам [3; 7; 10; 11; 13; 15; 19; 20] позволило установить, что значение слова «габитус» в лексической
системе языка тесным образом связано с внеязыковой действительностью. Не менее сложным представляется взаимосвязь данного языкового понятия
с мышлением, а следовательно и местом в системе
языка. Данное слово по своей природе заимствованное, прошло долгий путь и может рассматриваться
как знак, а значит и символ, позволяющий иметь
представление о предмете, который обозначает.
Педагогике как науке еще предстоит дать собственное определение данному понятию.

Заключение

Исследование механизмов реализации права
детей раннего возраста на дошкольное образование
неразрывно связано с установлением лучших практик для достижения поставленной задачи данной
работы. Установление окончательного общеупотребительного значения «габитуса» не является целью
статьи. Целостный подход к определению значения
слова-понятия в лексической системе позволил определить новые подходы к выявлению и описанию лучших практик дошкольного образования детей от полутора до трех лет. В рамках исследования вопроса
о практиках не должно исключаться такое направление в педагогике раннего возраста, как педология.
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES OF MODERN EDUCATION

УДК/UDC 37.02

Л. Н. Нугуманова, Г. А. Шайхутдинова, Т. В. Яковенко
L. N. Nugumanova, G. A. Shaukhutdinova, T. V. Yakovenko

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
MENTORING AS AN EFFECTIVE PRACTICE
OF MANAGING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER
IN THE CONDITIONS OF NETWORK INTERACTION
Введение. Проблема управления непрерывным
профессиональным развитием педагога непосредственно связана с задачей обеспечения высокого
качества российского образования. Особое место
в этом процессе занимает система дополнительного
профессионального образования, а в свою очередь
в дополнительном образовании и профессиональном развитии педагогов — наставничество. Сегодня
потребность в наставничестве стоит особенно остро,
так как стремительные изменения в системе образования, метаморфозы в организационных процессах
и образовательной среде требуют от педагога моментальной реакции. Наставничество позволяет органически соединить профессиональное развитие, его
персонификацию и в то же время гарантирует комп
лексный подход к каждому работнику образования.
Иными словами, наставничество направлено на развитие прикладных профессиональных компетенций
человека и заслуживает особого внимания, поскольку
представляет собой одну из наиболее эффективных
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технологий обучения, проверенных временем и отработанных многими поколениями.
Методология. Исследование проведено на основе
анализа отечественного и зарубежного опыта наставничества в образовании. В исследованиях советской
школы изучены теоретико-методологические и методические основы подготовки наставников (А. С. Баты
шев, А. А. Вайсбург, С. Г. Вершловский, М. И. Махму
тов, А. М. Новиков, П. Н. Осипов, Н. М. Таланчук и др.),
в исследованиях современных ученых (Е. Н. Фомин,
Т. В. Лучкина, А. Р. Масалимова, И. Ф. Фаляхов и др.)
рассмотрены понятия и актуальные тенденции развития наставничества, также были учтены результаты
лучших практик наставничества в регионах России
и за рубежом.
Результаты. Основные результаты исследования
заключаются в создании на базе института инновационной площадки Российской академии образования «Региональная система организации наставничества педагогических и руководящих кадров на основе
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сетевого взаимодействия», которая призвана развить
систему педагогического наставничества в Респуб
лике Татарстан, а также значительно увеличить число
наставников в образовательных организациях, привлечь к наставнической деятельности лучших работников образования и лучшие образовательные организации Татарстана, создать условия для эффективного профессионального развития и, как следствие,
повысить качество образования, закрепить молодых
специалистов в образовательных организациях.
Заключение. Определены перспективы реализации проекта, которые спроектированы с учетом предложений наставников.
Introduction. The problem of managing the continuous
professional development of a teacher is directly related to
the task of ensuring the high quality of Russian education.
A special place in this process is occupied by the system of
additional professional education, and, in turn, in additional
education and professional development of teachers — mentoring. Today, the need for mentoring is especially acute, since
rapid changes in the education system, metamorphoses in
organizational processes and the educational environment
require an immediate reaction from the teacher. Mentoring
allows you to combine organically professional development,
its personification and at the same time guarantees a comprehensive approach to each education employee. In other
words, mentoring is aimed at the development of applied
human professional competencies and deserves special
attention, as it is one of the most effective learning technologies, time-tested and proven by many generations.
Methodology. The study was conducted on the basis of
the analysis of domestic and foreign experience of mentoring in education. In the studies of the Soviet school, there
were studied the theoretical and methodological foundations of the mentors training (A. S. Batyshev, A. A. Vaysburg,
S. G. Vershlovsky, M. I. Makhmutov, A. M. Novikov, P. N. Osi
pov, N. M. Talanchuk et al.); in the studies of modern scientists (E. N. Fomin, T. V. Luchkina, A. R. Masalimova,
I. F. Falyakhov et al.), the concepts and current trends in the
development of mentoring were considered; the results of
the best mentoring practices in the regions of Russia and
abroad were also taken into account.
Results. The main results of the study are the creation
of the Institute-based innovation platform of the Russian
Academy of Education “Regional system for organizing mentoring of pedagogical and managerial personnel on the basis
of network interaction”, which is designed to develop a system of pedagogical mentoring in the Republic of Tatarstan,
as well as to significantly increase the number of mentors in
educational organizations, to attract the best educators and

the best educational organizations of Tatarstan to mentor the
best educational organizations of the Republic of Tatarstan.
Conclusion. The prospects of the project implementation were defined and designed with the mentors’ suggestions in mind.
Ключевые слова: система дополнительного профессионального образования, педагог, наставничество, профессиональное развитие, управление.
Keywords: system of additional professional educa
tion, teacher, mentoring, professional development, mana
gement.

Введение

В связи с постоянными и быстрыми обновлениями
технологий, главным образом информационных, процессами трансформации в социальной сфере в мире
и в России происходят значимые изменения в сфере
образования.
Первой национальной целью в Указе Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» объявлено «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования».
В этой связи одной из приоритетных становится
задача обеспечения высокого качества российского
образования посредством непрерывного профессионального развития педагога. Особое место в этом процессе занимает система дополнительного профессионального образования.
В Татарстане «перенастройка» системы дополнительного профессионального образования педагогов осуществляется в рамках общемировых драйверов развития, реализации федеральных и региональных проектов, образовательных и профессиональных
стандартов — все это требует от педагога значительных усилий для профессионального роста и, соответственно, обуславливает поиск новых подходов к реализации дополнительного профессионального образования педагогов.
Актуальным направлением профессионального
развития педагогов стало наставничество.

Методология

В исследованиях современных отечественных
ученых наставничество рассматривается:
— как кадровая технология, которая позволяет
осуществить передачу знаний и навыков от высоко-
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квалифицированных специалистов специалистам,
заинтересованным в повышении квалификации;
— как средство профессионализации, профессиональной адаптации, обучения на рабочем месте, повышения квалификации специалистов различных областей, индивидуализации, построения маршрутов личностного и профессионального роста;
— как механизм оперативного реагирования
на профессиональные дефициты и запросы педагогических работников.
Анализ опыта наставнической деятельности
в образовательных организациях выявил следующие
проблемы:
— отсутствие унифицированных регламентов
наставнической деятельности;
— отсутствие системы сетевого взаимодействия;
— низкую мотивацию наставников;
— отсутствие системы взаимодополняющих мероприятий (формальных и информальных) по развитию
специальных навыков наставников.
Решение данных проблем в Татарстане осуществляется на базе Института развития образования
Республики Татарстан.

Результаты

В 2019 г. институту присвоен статус инновационной
площадки Российской академии образования по теме
«Региональная система организации наставничества
педагогических и руководящих кадров на основе
сетевого взаимодействия» (распоряжение Российской
академии образования от 28.06.2019 № 03 «О присвоении статуса инновационной площадки Российской академии образования» ГАОУ ДПО ИРО РТ).
Основная идея проекта — трансформация системы
дополнительного профессионального образования
в соответствии с целями и задачами непрерывного
профессионального развития педагога.
Сегодня в Республике Татарстан повышение
квалификации работников образования осуществ
ляется на базе электронной площадки «Персони
фицированная система повышения квалификации
работников образования Республики Татарстан».
Персонифицированная система позволяет:
— осуществлять мониторинг профессиональных
дефицитов;
— осуществлять разработку содержательной
части программы с учетом профессиональных запросов работников образования;
— аккумулировать потенциал образовательных
организаций, участвующих в профессиональном развитии педагогов.
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Но при этом она не предусматривает возможности:
— выстраивать индивидуальные образовательные маршруты;
— оперативно решать профессиональные затруднения «здесь и сейчас»;
— удовлетворять профессиональные запросы
на рабочем месте без отрыва от «производства».
Именно поэтому наставничество в профессиональном развитии педагога занимает обособленную
позицию.
Потребность в наставничестве сегодня встает
особенно остро, так как стремительные изменения
в системе образования, метаморфозы в организационных процессах и образовательной среде требуют
от педагога моментальной реакции. Наставничество
позволяет органически соединить профессиональное
развитие, его персонификацию и в то же время гарантирует комплексный подход к каждому работнику
образования.
Наставничество предполагает такую систему обучения, при которой передача знаний происходит непосредственно на рабочем месте в реальной рабочей
обстановке — на уроке или в процессе подготовки
к уроку. Свою работу наставник выстраивает таким
образом, чтобы ликвидировать профессиональный
дефицит подопечного. При этом акцент смещается
на практическую составляющую.
Иными словами, наставничество направлено
на развитие прикладных профессиональных компетенций человека и заслуживает особого внимания, поскольку представляет собой одну из наиболее
эффективных технологий обучения, проверенных временем и отработанных многими поколениями.
Это подтверждается и результатами опроса руководителей образовательных организаций нашей
республики: 98 % респондентов отмечают, что эффективность наставнической деятельности достаточно
высокая и проявляется в следующем:
— рост профессионального мастерства педагогического коллектива;
— следование общим целям и интересам образовательной организации;
— развитие личностно ориентированных отношений между коллегами-учителями;
— формирование в образовательной организации
такой категории педагогов, которая способна брать
на себя ответственность за быструю профессиональную адаптацию молодых учителей;
— увеличение количества молодых учителей в образовательных организациях Республики Татарстан.
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Мониторинг 2019 г. показывает, что в течение
трех лет из школы уходят 71 % молодых учителей.
Одной из причин ухода из профессии является
неспособность преодолеть профессиональные затруднения. Молодых специалистов пугает следующее:
— ведение отчетной документации;
— разработка рабочей программы;
— планирование и проведение урока по ФГОС;
— организация урока — рождение проектных идей
с использованием межпредметной интеграции;
— осуществление
научной
профориентации,
вовлечение в олимпиадное движение;
— взаимодействие с родителями;
— управление классом.
Здесь мы видим классическую картину недо
оценки руководителями школ роли наставничества.
Созданная на базе института инновационная площадка призвана изменить данную ситуацию и развить
систему педагогического наставничества в Респуб
лике Татарстан, а также значительно увеличить число
наставников в образовательных организациях, привлечь к наставнической деятельности лучших работников образования и лучшие образовательные организации Татарстана, создать условия для эффективного профессионального развития и, как следствие,
повысить качество образования, закрепить молодых
специалистов в образовательных организациях.
В рамках реализации проекта в институте создан
региональный электронный ресурс, используемый
для постепенного перехода к технологии электронного наставничества — современного проекта работы
с кадровыми ресурсами, а также для организации
сетевого взаимодействия наставников.
Участником сетевого взаимодействия может стать
любой педагог или образовательная организация. Мы
работаем и продвигаем наш проект исходя из посыла
«Наставником может быть каждый для каждого!»
Таким образом, даже молодой педагог может
успешно обучать других, например в сфере применения цифровых технологий, что позволит ему оперативно сформировать практические навыки методического обобщения опыта.
В настоящее время сетевое взаимодействие — это
современный мощный ресурс по включению в повседневную деятельность педагога инструментов цифрового образования, основанного на следующих принципах.
— Принцип персонализации, предполагающий свободу выбора педагога в постановке учебных целей
и проектировании индивидуального образовательного маршрута.

— Принцип целесообразности, требующий отбора
ресурсов, средств и технологий в соответствии
с поставленными целями образовательного процесса.
— Принцип гибкости и адаптивности, предполагающий настройку образовательного процесса и используемых цифровых средств на индивидуально-
психологические особенности педагога.
— Принцип интерактивности, который предполагает организацию процесса обучения в сотрудничестве и взаимодействии педагогов друг с другом, в том
числе на основе средств сетевой телекоммуникации,
и требует максимально широкого использования групповых (командных) форм учебной работы.
Таким образом, профессиональное сообщество
педагогов-наставников, основанное на сетевом взаимодействии, — это:
а) инновационная форма обмена результатами
методической работы;
б) современная форма коммуникации;
в) форма сетевого взаимодействия, давно
и успешно применяемая в образовательной деятельности: форумы, онлайн-семинары, круглые столы, конференции, дискуссии, вебинары и другие формы парт
нерского взаимодействия.
При создании республиканской модели сетевого взаимодействия мы опирались на разработанные отечественными исследователями теоретико-
методологические и методические основы подготовки наставников (А. С. Батышев, А. А. Вайсбург,
С. Г. Вершловский, М. И. Махмутов, А. М. Новиков,
П. Н. Осипов, Н. М. Таланчук и др.), также были учтены
результаты лучших практик наставничества в регионах России и за рубежом.
Среди преимуществ региональной системы
наставничества можно отметить:
— опыт эффективной мотивации наставников
в виде системы оказания им грантовой поддержки:
«Лучший директор школы», «Успешная школа»,
«Лучший работник в сфере воспитания и дополнительного образования детей», «Наш новый учитель»,
«Грантовая поддержка профессионального роста учителей РТ» и др. (ежегодно 150 наставников республики
получают грантовую поддержку);
— опыт использования открытой электронной
площадки, позволяющей организовать взаимодействие обширного круга педагогов; интегрировать виртуальное и реальное общение; осуществить получение необходимой информации, ускорение процессов
общения и трансляции опыта через сетевой профессиональный диалог между педагогами, подопечными,
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образовательными учреждениями, социальными
партнерами.
В настоящее время на электронной площадке
института зарегистрировано 474 наставника. Из них
47 % являются победителями грантовых конкурсов.
Большинство участников проекта имеют опыт
педагогической и наставнической деятельности, оценивают свою наставническую деятельность как желание передать накопленный опыт, как новую возможность в профессиональном росте, инвестиции в свое
будущее, перспективу карьерного роста.
В нашей региональной системе предусмотрены
следующие модели взаимодействия: традиционное,
партнерское, флеш-наставничество, реверсивное
и виртуальное наставничество.
Как показывает мониторинг, проведенный институтом, среди наставников Республики Татарстан чаще
всего используется традиционная (успешный и опытный профессионал работает с менее опытным подопечным) — 27 % и партнерская модель наставничества
(«равный — равному») — 29 %.
Одним из самых заметных результатов реализации проекта стало создание:
— банка данных наставников-грантополучателей
(как образовательных организаций, так и педагогов);
— электронных площадок для трансляции лучших
педагогических и наставнических практик;
— рост профессиональный и публикационной
активности педагогов. Только за 2019 г. было опубликовано свыше 30 статей педагогов-наставников образовательных организаций Республики Татарстан.
Синергетический эффект деятельности инновационной площадки достигается в процессе реализации
институтом сателлитных проектов, таких как:
— «Учитель 2.0» — проект, который ориентирован на оказание поддержки в самореализации и развитии молодых педагогов, закрепление их на рабочих местах. Для информационного сопровождения
проекта используются социальные сети, нетрадиционные форматы взаимодействия TeachMeet, дизайн-
сессия, тренинги по soft-skills, педагогические олимпиады;
— проект «Традиционная культура и образовательное пространство» направлен на создание развивающего поликультурного образовательного пространства, основанного на диалоге культур народов,
проживающих на территории Республики Татарстан.
Наставниками для педагогов образовательных организаций здесь выступают выдающиеся деятели
в области музыки, изобразительного искусства,
народного творчества и др.;
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— цифровое наставничество над педагогами
и школами Татарстана в рамках проекта «Цифровая
трансформация» осуществляет созданный на базе
института ресурсный центр «Открытая школа 2035».
На базе центра прошли обучение педагоги из 500 школ
республики;
— проект «Открытый класс» рассматривает актуальные вопросы воспитания и ориентирован на классных руководителей, родительскую общественность
и других заинтересованных лиц. Разговор в прямом
эфире о проблемах воспитания со специалистами
получил широкий отклик не только среди педагогов,
но и среди родительской общественности;
— проекты «Современному воспитанию — современные технологии», «Традиции и новации» раскрывают вопросы воспитания, актуальные проблемы развития образования.
Все материалы проекта размещены в свободном
доступе.

Заключение

Перспективы развития проекта определялись
самими участниками инновационной площадки.
Так, при оценке своей наставнической деятельности
участники проекта отмечают, что им не хватает компетенций наставника и необходимо дополнительное
обучение.
С этой целью планируется:
— разработка модели компетенций наставника;
— разработка открытых программ, в том числе
и электронных, для наставников (программ тьюторской помощи, коуч-консультирования, тренингов,
мастер-к лассов, методических кейсов и т. п.);
— создание электронного банка данных методических материалов для наставников;
— создание банка наставнических практик для
подопечных;
— развитие сетевой площадки;
— проведение совместных сетевых проектов
и исследований с регионами Российской Федерации;
— создание электронной базы данных неформальных наставников «Ищу наставника», позволяющей молодым людям самостоятельно находить консультантов, наставников, тьюторов и прочих в ходе
подготовки к конкурсам, для проведения самостоятельных исследований.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН1
ELECTRONIC TRAINING AND NETWORK EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
AT SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Введение. В статье предлагаются результаты констатирующего исследования, проведенного авторами
с целью выявления степени использования школами
Республики Башкортостан возможностей электронного обучения и сетевых образовательных технологий, а также геймификации.
Методология. Исследование проводилось с применением методов онлайн-анкетирования и интервьюирования с последующей качественной и количественной обработкой полученных ответов.
Результаты исследования показали, что в республике имеются школы, которые стремятся использовать возможности сетевых компьютерных технологий для повышения эффективности образовательного
процесса. Однако отмечаются определенные недоработки и проблемы, требующие скорейшего решения.
Заключение. Авторы считают, что в большинстве
случаев обучение в школах ведется без должного внимания к сетевым образовательным ресурсам, включающим элементы игрофикации в образовательном
процессе, а значит, учителями практически не используются их возможности при повышении мотивации
к обучению.
Introduction. The article offers the results of the ascertaining research carried out by the authors with the purpose
of revealing the degree of use by schools of the Republic of
Bashkortostan of e-learning opportunities and network educational technologies, as well as gamification.
Methodology. The study was carried out using the
methods of online questioning and interviewing, followed
by qualitative and quantitative processing of the responses
received.
The results of the study showed that there are schools
in the Republic that seek to use the capabilities of network
computer technologies to improve the efficiency of the edu1
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования Республики Башкортостан №06-5 от 15.12.2016 «Разработка
и реализация модели геймифицированной образовательной платформы «Электронная игровая школа» – ePlaySchool».
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cational process. However, there are certain shortcomings
and problems that need to be resolved as soon as possible
Conclusion. The authors believe that, in most cases,
training in schools is carried out without due attention to
network educational resources that including elements
of gamification in the educational process, which means
that teachers practically do not use them opportunities to
increase motivation for learning.
Ключевые слова: электронное образование, сетевые образовательные технологии, геймификация,
Республика Башкортостан.
Keywords: electronic education, network educational
technologies, gamification, Republic of Bashkortostan.

Введение

В череде актуальных задач, стоящих перед системой современного российского образования, одно
из важных мест занимает внедрение электронного обучения и дистанционных технологий обучения в образовательный процесс [2; 11]. Об этом прежде всего свидетельствует ряд официальных документов федерального уровня. Широкие возможности
для этого открываются благодаря развитию и применению облачных технологий как одной из самых перспективных инноваций [1; 3]. Однако, как показывает
анализ теории и практики внедрения цифровых технологий в образовательный процесс общеобразо
вательных школ, на сегодняшний день в этой области
существует ряд нерешенных проблем.
Наше исследование направлено на конструирование электронной образовательной платформы,
включающей в себя элементы геймификации [5; 10;
12; 16] и позволяющей плавно внедрить электронное обучение и дистанционные технологии обучения
в учебно-воспитательный процесс школ Республики
Башкортостан [6–8]. Принципы, связанные с требованиями эффективности электронного образования,
достаточно подробно приведены в работе творческой
группы преподавателей Академии ВЭГУ (Е. К. Мини
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баев, Р. Ф. Габидуллин, Т. Ф. Гирфанов, О. А. Деменкова,
К. Н. Исмагилов, Р. Р. Таипов) [14, с. 72–73].
Таким образом, ключевыми понятиями в исследовании являются три понятия: «электронное обучение», «дистанционные технологии» и «геймификация».
Кратко остановимся на сути этих понятий, которые
положены в основу нашего исследования.
Термины «электронное обучение» и «дистанционные технологии» являются относительно новыми
в российском образовательном законодательстве.
Они впервые внесены в 2012 г. в действующий тогда
Закон Российской Федерации «Об образовании» (приказ № 3266-1 от 10 июля 1992 года) через специальный
законодательный документ: «Федеральный закон
от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». Согласно
названному документу, «электронное обучение —
это такая организация образовательного процесса,
которая осуществляется с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информаци
онно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного
процесса», а «дистанционные образовательные технологии» — это образовательные технологии, которые
реализуются «в основном с применением информаци
онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся
и педагогических работников» [19].
При разработке образовательных платформ, реализующих возможности электронного обучения
и дистанционных технологий, особое внимание следует уделить приемам, позволяющим мотивировать
участников образовательного процесса к получению новых знаний. Как показал анализ психолого-
педагогической литературы и опыт авторов, в качестве одного из наиболее эффективных механизмов,
позволяющих поддерживать высокий уровень мотивации на протяжении всего процесса обучения, выступает использование игровых механик и принципов
геймификации в образовательном процессе [3; 5–7].
Термин «геймификация» (от англ. gamification —
игрофикация, игроизация) в последние два десятилетия все шире внедряется в лексикон делового общества, однако, так же как и выделенные выше два ключевых термина, для отечественной дидактики явля-

ется относительно новым. Отмечают, что сам термин
был предложен в 2002 г. программистом и криптологом Ником Пеллингом (Nick Pelling) и первоначально
использовался разработчиками видеоигр для научного описания визуализации некоторых игровых персонажей [15; 17].
Использование дидактических (в том числе ролевых и деловых) игр — явление далеко не новое в педагогической теории и практике. В работах известных отечественных психологов Л. С. Выготского,
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина
раскрыты суть игры, ее психологические основы
и значение в обучении и развитии детей, в многочисленных методических работах описаны сущность,
виды, принципы дидактических игр.
Игры и игровые элементы достаточно широко
используются в системе образования на всех уровнях. Не случайно, что ряд авторов (например [4])
не видят новизны термина «геймификация» по отношению к образовательному процессу и используют
его в традиционном понимании.
Не ставя перед собой в рамках настоящей статьи задачи анализа различных толкований названного термина, отметим, что в своем исследовании
в качестве ведущего отличительного существенного свойства понятия, обозначаемого этим термином, мы выделяем использование инструментария
и механики компьютерных и видеоигр, в то же время,
не отбрасывая основных принципов использования игр, разработанных в отечественной педагогической теории и практики. Таким образом, геймификация — это использование игровых элементов (игроки,
роли, поощрительные баллы-бонусы, сюжет-легенда,
геймдизайн и т. д.) и игровых механик (правила действия игроков, ситуации соревновательности, правила получения бонусов, правила достижения победы
и т. д.) в неигровых ситуациях (достижение определенных образовательных целей) с использованием
возможностей компьютерных игр.
Описание констатирующего исследования
Как известно, констатирующий этап любого исследования направлен на сбор фактического (эмпирического) материала, изучение реального состояния изучаемого явления, с целью выявления как проблем, так
и положительного опыта.
С целью выявления степени использования в школах республики возможностей электронного обучения и сетевых образовательных технологий, команда
разработчиков и методистов образовательной платформы «Электронная игровая школа» провела конста-
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тирующее исследование с использованием метода
опроса: онлайн-анкетирования и интервьюирования.
Обращение к методу опроса обосновано такими
его установленными достоинствами, как организационная простота, экономичность, оперативность
[9, с. 97; 13; 18, с. 90]. Необходимые сведения при
опросе исследователи получили в общении по схеме
«вопрос — ответ», после которого проводится качественная и количественная обработка полученных
ответов.
Первый вид проведенного опроса — анкетирование, т. е. общение между исследователем и респондентом, являющимся источником необходимой
информации, которое опосредуется анкетой. С помощью анкетирования можно в относительно короткий срок, недорого и с небольшим числом анкетеров
обследовать большие группы людей. Естественно,
при использовании этого метода необходимо учитывать и определенные риски: в ходе анкетирования нет
возможности проверить насколько респондент понял
вопрос, насколько он искренен, аккуратен в представлении ответа и т. д. Связанное с этими обстоятельствами снижение качества получаемых сведений
можно устранить или свести к минимуму через тщательное соблюдение всех методических требований
к разработке анкетных вопросов и организации самой
процедуры анкетирования.
Анкета обычно содержит вопросы, различающиеся по типу и назначению. По степени стандартизации
ответов принято [9, с. 98–99] различать вопросы:
— открытые (без вариантов ответа), в которых
респонденту предоставляется возможность сформулировать свой собственный ответ;
— закрытые (с вариантами готовых ответов);
— полузакрытые (опрашиваемый может выбрать
ответ из предложенных или же сформулировать свой
собственный ответ).
Закрытые вопросы удобнее для исследователей,
поскольку лучше поддаются математической обработке результатов, но, в то же время, такие вопросы
ограничивают возможности отвечающих.
В силу указанных выше преимуществ того и другого вида анкет в составленной нами анкете были
использованы все перечисленные три вида анкет.
При анкетировании выделены следующие три
этапа:
Первый (подготовительный) этап. Составлены
вопросы анкеты, предназначенные для руководителей общеобразовательных организаций РБ. Вопросы
были составлены с учетом выполнения требований
валидности и полноты.
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Второй (оперативный) этап. Вопросы были представлены потенциальным респондентам через сетевой сервис «Google Формы».
Третий (результирующий) этап. Качественный
и количественный анализ полученных данных.
На рисунке 1 в качестве примера приведен скриншот начала страницы анкеты: внешний вид формы
опроса.

Рис. 1. Внешний вид формы опроса

Стоит отметить, что предложение принять участие
в опросе было разослано в более чем 500 общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан.
Из них в опросе принял участие лишь 61 респондент — это представители 44 общеобразовательных школ нашей республики из следующих городов
и районов: г. Белебей (1 школа), г. Белорецк (2 школы),
г. Кумертау (1 школа), г. Нефтекамск (15 школ), г. Сала
ват (2 школы), г. Стерлитамак (8 школ), г. Туймазы
(2 школы), Абзелиловский район (1 школа), Бакалин
ский район (2 школы), Белебеевский район (1 школа),
Бижбулякский район (1 школа), Кармаскалинский
район (1 школа), Стерлибашевский район (1 школа),
Туймазинский район (4 школы), Учалинский район
(1 школа), Хайбуллинский район (1 школа). Приведен
ные цифры свидетельствуют прежде всего о низкой
активности руководителей образовательных организаций.
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Рис. 2. Участие учителей в интернет-сообществах по разработке и использованию электронного обучения

Результаты

Приведем результаты, полученные после обработки анкет респондентов.
На рисунке 2 приведено распределение ответов
респондентов на первый вопрос анкеты: «Состоят ли
учителя Вашей школы в каких-либо интернет-сооб
ществах по разработке и использованию электронного обучения?» (с соответствующими вариантами
ответов).
На рисунке 3 распределение ответов респондентов на второй вопрос анкеты: «Участвуют ли учителя
Вашей школы в конкурсах, призванных развивать
и внедрять в процесс обучения сетевые образовательные технологии?»
Распределение ответов на третий вопрос
анкеты «Участвовали ли учителя Вашей школы в семинарах по темам, связанным с электронным обучением?» приведено на рисунке 4.

Рис. 3. Участие учителей в конкурсах,
призванных развивать и внедрять в процесс обучения
сетевые образовательные технологии

На рисунке 5 приведено распределение ответов
респондентов на четвертый вопрос анкеты: «Участво
вали ли учителя Вашей школы в семинарах по темам,
связанным с внедрением принципов игрофикации

Рис. 4. Участие учителей в семинарах по темам, связанным с электронным обучением

Рис. 5. Участие учителей в семинарах по темам,
связанным с внедрением принципов игрофикации в электронное обучение
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в электронное обучение?» Видно, что большинство учителей школ, принимавших участие в анкетировании,
не участвовали в работе семинаров, связанных с тематикой игрофикации в электронном обучении. Скорее
всего, это говорит о том, что игрофикации не уделяется
должного внимания со стороны учителей школ РБ.
Анализ ответов респондентов с пятого по девятый
вопросы, ориентированные на выяснение порталов,
используемых учителями, показал, что большая часть
из опрошенных респондентов используют в своей
работе различные интернет-ресурсы, среди которых:
— федеральный портал «Российское образова
ние» (www.edu.ru);
— образовательный портал России, который создан специально для учителей (infourok.ru);
— портал «Электронное образование Республики
Башкортостан» (edu.bashkortostan.ru);
— образовательный портал для подготовки к экзаменам (sdamgia.ru);
— Образовательная платформа «Дневник.ру»
(www.Dnevnik.ru);
— школьный журнал «Уфанет» (school.ufanet.ru);
— сайт сообщества изучающих и преподающих
английский язык (www.anglyaz.ru);
— проект «Облачная школа» (cloud-school.ru);
— платформа Moodle и др.
При этом на пятый вопрос анкеты «Используют ли
учителя Вашей школы в учебном процессе интернет-
ресурсы, обеспечивающие поддержку электронного
обучения, и если да, то какие?» отрицательно ответили 6 респондентов.
На шестой вопрос «Используют ли учителя Вашей
школы возможности дистанционного обучения при
работе с одаренными детьми, и если да, то какие?»
отрицательно ответили 20 респондентов. Часть
респондентов ответили, что используют в процессе
обучения «Скайп» (Skype) и интернет-порталы с материалами олимпиад и конкурсов.
При работе с детьми с ограниченными возможностями учителя применяют систему дистанционного
обучения Moodle, систему вспомогательного обучения
«ЯКласс», программу «Скайп».
Большое количество отрицательных ответов (18)
получено и на восьмой вопрос анкеты: «Используют ли
учителя Вашей школы возможности электронного
обучения (в том числе с элементами игр) при работе
с одаренными детьми, и если да, то какие?». При этом
12 респондентов пропустили этот вопрос и не дали
ответа. Часть респондентов указала при ответе
на данный вопрос следующие ресурсы:
— онлайн-платформа (uchi.ru);
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Рис. 6. О предпочтительном обучении
для современных школьников

— приложение Web 2.0 для поддержки обучения
и процесса преподавания с помощью интерактивных
модулей LearningApps.org;
— портал массовых дистанционных курсов
и олимпиад (nic-snail.ru);
— социально-образовательный проект для школьников (игра-интернет.рф);
— платформы изучения языков (www.duolingo.com,
puzzle-english.com, lingualeo.com/ru).
Аналогичные ресурсы используются школами
и при работе с детьми с ограниченными возможностями.
При ответе на вопрос «Известно ли учащимся
Вашей школы, что у них есть возможность выбрать
обучение с применением сетевых образовательных
технологий по любому предмету?» было дано 74,6 %
положительных ответов и 25,4 % — отрицательных.
Всего на данный вопрос ответили 59 респондентов.
Результаты ответа на вопрос «Какое обучение Вы
считаете предпочтительным для современных школьников?» показаны на рисунке 6.
Об отношении учителей к использованию электронного обучения в образовательном процессе
можно судить по результатам ответов на вопрос:
«Выразите свое мнение о возможности организации
процесса обучения с применением электронного обучения. Если ничего из представленного ниже не отражает Вашего мнения, укажите свой вариант ответа».
Варианты ответов респондентов на этот вопрос представлены в таблице 1.
Распределение мнений респондентов относительно уровня реализации электронного обуче-
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Таблица 1

Варианты ответов респондентов на вопрос «Выразите свое мнение о возможности
организации процесса обучения с применением электронного обучения»
Варианты ответа

Количество ответов

Хорошая идея, и ее удобно и необходимо реализовать в школе

18

Хорошая идея, но не до конца понятно, как она может быть применена в школе

5

Необходимость при определенных обстоятельствах (отдаленность проживания, продолжительная
болезнь ребенка, нехватка педагогов)

20

Бесполезная затея, т. к. не дает ребенку качественных знаний

0

Возможность обойтись при обучении без репетиторов

5

Дополнительное (индивидуализированное) обучение при основном очном

15

Очень хорошая идея, но учителя и образовательная система не готовы к этому

7

Можно реализовать только как дополнение к обычной форме обучения

15

Использование электронного обучения возможно в качестве дополнительного по некоторым
предметам, которые ученик выберет как более нужные для него

24

В будущем это станет основной формой обучения

10

Другое:

5

Не у всех учебных заведений, к сожалению, есть кадры, обеспечивающие работу и без того малого
количества компьютеров, и вообще нехватка кадров, которые могли бы в школах внедрять
электронное образование

1

Хорошая идея, но не имеет фундамента на данный момент и не может заменить сотрудничества
во всех его проявлениях; обучение в школе должно быть смешанным

1

Когда в штатном расписании появятся лаборанты, техники, замы по ИКТ

1

Слабая оснащенность школы современным оборудованием

1

Можно реализовать как дополнение к обычной форме обучения, но только в том случае, если все
этапы внедрения электронного обучения будут качественно выполнены

1

Рис. 7. Мнения респондентов относительно уровня реализации
электронного обучения в их образовательной организации

ния в их образовательной организации показано
на рисунке 7 (по горизонтальной оси отложен уровень
реализации: 1 — не реализовано, 10 — полностью реализовано).
На рисунке 8 показана готовность респондентов
оказать поддержку своим учащимся в случае выбора
ими обучения с применением электронных образовательных технологий. Видно, что большая часть принявших участие в опросе общеобразовательных организаций в целом готовы оказать необходимую поддержку.
Рисунок 9 отражает информированность респондентов образовательных организаций, принявших

Рис. 8. Готовность респондентов оказать поддержку
своим учащимся в случае выбора ими обучения
с применением электронных образовательных технологий
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участие в опросе, о портале электронного образования РБ (edu.bashkortostan.ru).
Все 15 вопросов, содержащихся в онлайн-анкете,
были использованы нами и в другом методе опроса:
интервьюировании около 100 учителей математики,
информатики и физики нашей республики в рамках
круглых столов, посвященных современным технологиям в обучении физико-математическим дисциплинам. Результаты интервьюирования учителей в процентном отношении не расходились с данными, полученными при анкетировании руководителей обще
образовательных организаций.
Не менее интересные и полезные результаты получены нами при онлайн-анкетировании обучающихся
пилотных площадок республики на предмет использования компьютера в учебном процессе и работы
на платформе «Электронная игровая школа».
Составленные вопросы анкеты для обучающихся
общеобразовательных пилотных школ были представлены потенциальным респондентам через сетевой сервис «Google Формы», расположенный по
адресу: https://docs.google.com/forms/d/11wI4pnpCVtm
kFToZBkJKrW7IZLMstCxXolvY6RKtvTU/edit.
В преамбуле к анкете указывалось:
Уважаемые учащиеся!
Вашему вниманию предоставляются вопросы
анкеты, по результатам которых мы хотим увидеть
ваше отношение к использованию компьютера в быту
и в учебном процессе, а также к возможности перехода
к электронному обучению полностью или частично.
Постарайтесь быть искренними. Результаты анкетирования не будут доступны никому, кроме разработчиков,
и никаким образом не будут отражаться на вашей учебе
в школе.
Приведем результаты, полученные после обработки анкет 271 обучающегося. На рисунке 10 приве-

Рис. 9. Информированность респондентов о портале
электронного образования РБ
(edu.bashkortostan.ru)

дено распределение ответов респондентов на первый
вопрос анкеты — «Есть ли у тебя возможность выходить в Интернет? Если да, то сколько времени в день
ты проводишь в сети?».
На рисунке 11 приведено распределение ответов респондентов на второй вопрос анкеты «Если ты
выходишь в Интернет, то контролируют ли тебя родители (бабушки / дедушки, старшие братья / сестры
и др.)?». На основе данных результатов можно заключить, что в целом контроля со стороны взрослых членов семьи за обучающимися не достаточно.
На рисунке 12 приведено распределение ответов респондентов на третий вопрос анкеты — «Какое
устройство ты чаще всего используешь для выхода
в Интернет?». Результаты ответов на этот вопрос указывают, что большинство протестированных респондентов (57,2 %) используют при работе в сети Интернет
сотовые телефоны, что говорит о необходимости создания мобильных версий образовательных ресурсов.
На рисунке 13 приведено распределение ответов
респондентов на четвертый вопрос анкеты — «Какой

Рис. 10. Продолжительность времени использования Интернета обучающимися в день
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Рис. 11. Контроль обучающегося
со стороны совершеннолетних членов семьи

Рис. 12. Устройства, используемые обучающимися
при работе в Интернете

Рис. 13. Использование респондентами браузеров при работе в Интернет

браузер ты чаще всего используешь для поиска
информации в сети Интернет?». Видно, что большая
часть респондентов используют такие браузеры, как
Яндекс и Google Chrome.
На рисунке 14 приведено распределение ответов респондентов на пятый вопрос анкеты — «Есть ли
у тебя страницы в социальных сетях? Если да, какой
из социальных сетей ты уделяешь больше внимания?».
Видно, что подавляющее число обучающихся (82,8 %)
используют социальную сеть «ВКонтакте» и 10,4 %
обучающихся используют «Инстаграм».
Анализ ответов на шестой вопрос анкеты «Игра
ешь ли ты в компьютерные (online) или иного формата игры? Если да, то какие игры, по твоему мнению, наиболее захватывающие и увлекательные?»
показал, что около половины принявших участие
в опросе обучающихся не играют в компьютерные
(online) игры.
Отношение респондентов к обучению на плат
форме «Электронная игровая школа» видно по резуль
татам их ответов на седьмой вопрос анкеты «Понра
вилось ли тебе обучаться в «Электронной игровой
школе»? Оцени по 10‑балльной шкале: 10 — очень

Рис. 14. Использование респондентами социальных сетей
при работе в Интернете

понравилось, 1 — совсем не понравилось» (рис. 15).
Видно, что большая часть обучающихся очень положительно оценивает платформу.
На рисунке 16 приведено распределение ответов респондентов на восьмой вопрос анкеты: «Как
зовут сопровождающего персонажа в «Электронной
игровой школе»?». Видно, что большая часть опрошенных респондентов верно ответила на данный
вопрос (отметим, что имена Алиса и Элис в рамках
Платформы являются идентичными).
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Рис. 15. Оценка обучающимися платформы «Электронная игровая школа»

Рис. 16. Узнавание обучающимися
сопровождающего персонажа
платформы «Электронная игровая школа»

Рис. 17. Отношение обучающихся к изучению
части уроков на платформе с использованием
очков виртуальной реальности

На рисунке 17 приведено распределение ответов
респондентов на девятый вопрос анкеты — «Хотели бы
вы некоторые уроки изучать в «Электронной игровой
школе», используя очки виртуальной реальности?».
Видно, что большая часть опрошенных обучающихся
хотела бы, чтобы часть уроков можно было проходить
с использованием VR-оборудования.
В таблице 2 приведено распределение ответов
респондентов на десятый вопрос анкеты — «Как ты
считаешь, где эффективнее обучаться?».

Представляют интерес ответы обучающихся
на одиннадцатый вопрос анкеты — «Предложи варианты, на что бы ты хотел использовать (потратить)
накопленные бонусы (звезды, алмазы) во время обучения в «Электронной игровой школе»?». Среди множества вариантов ответов, предложенных респондентами, наиболее часто встречались: на учебу, на подсказки, на строительство зданий, на дополнительные
задания, на персонажа. Это позволяет сделать вывод
о заинтересованности обучающихся и успешности
предложенной нами реализации платформы.
На двенадцатый вопрос анкеты «Как ты думаешь,
реально ли учиться только в электронной системе?»
большая часть обучающихся ответила отрицательно.
При этом часть обучающихся обосновала свой выбор
тем, что:
— «Не все поймут одну или иную тему, а учитель
все расскажет и покажет, что делать»;
— «Человеку нужна дополнительная информация
от взрослого человека, а так человек просто разленится»;
— «Людям нужно общение с людьми»;
— «Ты не получишь должного уровня знаний».

Таблица 2

Распределение ответов респондентов
на десятый вопрос анкеты «Как ты считаешь,
где эффективнее обучаться?»
Выбранный обучающимися ответ
С учителем в классе

% обучающихся
34,9

В «Электронной игровой школе» постоянно

9

С учителем в классе и использовать
на уроке «Электронную игровую школу»

20,8

В основном с учителем в классе, а иногда
использовать «Электронную игровую школу»

35,3
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Тринадцатый вопрос анкеты «Изучаешь ли ты
с использованием Интернета какие-либо предметы
(иностранный язык, математику или другой предмет)?
Если да, то какой ресурс используешь и какие предметы изучаешь?» позволил выяснить, что большинство обучающихся используют Интернет для изучения иностранных языков, математики, информатики,
русского языка.
На четырнадцатый вопрос анкеты «Имеешь ли ты
опыт создания электронного продукта: мультфильма,
видеофильма, анимации, сайта и прочее?» были даны
в основном отрицательные ответы, хотя некоторые
обучающиеся отметили, что имеют опыт создания
анимаций, презентаций, фильмов и мультфильмов.
При ответе на пятнадцатый вопрос анкеты
«Хочешь ли ты, чтобы в «Электронной игровой школе»
появились новые предметы или кружки, которые сейчас не изучаются и не ведутся у вас в школе? Если
да, то какие?» около 65 % обучающихся высказали
пожелания в дополнительных предметах и кружках.
При этом часть перечисленных предметов и кружков
может быть реализована в виде программ дополнительного образования.
Шестнадцатый вопрос анкеты позволил выяснить,
что в опросе приняли участие практически все общеобразовательные организации, выбранные в качестве пилотных площадок нашего проекта.

Заключение

Подводя итоги проведенного нами констатирующего исследования, в ходе которого были анкетированы и интервьюированы три категории респондентов: руководители, учителя информатики, математики и физики общеобразовательных школ РБ,
а также обучающиеся пилотных школ, можно выделить следующее.
1) В Республике имеется потенциал школ, которые стремятся использовать все резервы по повышению эффективности учебного процесса, в том числе
и через использование сетевых компьютерных технологий.
2) Однако следует выделить и наличие достаточно
большого числа школ (или руководителей), которые
недостаточно серьезно воспринимают мероприятия,
направленные на решение задач, поставленных правительством и министерством образования Республики.
3) Многие из используемых респондентами сетевых ресурсов являются зарубежными, в которых в той
или иной мере отражается культура другой страны,
что может нести определенные последствия: переориентация на ее ценности, размывание националь-

ной идентичности, продвижение интересов страны-
конкурента и т. д. В условиях усложнившейся международной обстановки нам необходимо в большей
мере опираться на собственные силы.
4) Респонденты в большинстве случаев не уделяют должного внимания сетевым ресурсам, использующим элементы игрофикации в образовательном процессе, недостаточно высоко оценивают их
возможности в повышении мотивации к обучению,
а также не до конца понимают разницу между дистанционным и электронным обучением.
5) В ряде общеобразовательных учреждений имеется опыт внедрения собственных учебных электронных игр, однако количество таких разработок мизерно
мало, кроме того, они не поддаются масштабированию.
6) Обучающиеся пилотных школ заинтересовались платформой, хотят получать дополнительные
знания по ряду отдельных направлений и дисциплин
и имеют в целом неплохую мотивацию к обучению.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ
МОТИВАЦИОННО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
DYNAMICS OF CHANGES IN MOTIVATIONAL AND EMOTIONAL CRITERIA
FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS
BY MEANS OF SPORTS VOLUNTEER ACTIVITIES
Введение. В данной статье представлен анализ
изменения мотивационно-эмоционального критерия
социальной активности студентов вуза до и после
применения разработанной автором педагогической
модели.
Методология. Исследование проводится на основе
теоретических методов (анализ литературных источников, сравнение и обобщение), эмпирических (наблюдение за студентами, опрос, тестирование, анкетирование, педагогический эксперимент) и математической статистики.
Результаты исследования представлены в виде
цифровых значений и долевого соотношения и позволяют объективно оценить динамику развития социальной активности студентов вуза по мотивационно-
эмоциональному критерию.
Заключение. Низкий уровень социальной активности современных студентов вуза позволяет говорить, что применение разработанной нами педагогической модели, внедренной в учебный процесс допол-

нительного образования, поможет решить эту проблему, а результаты контрольного эксперимента доказывают ее эффективность.
Conduction. This article presents an analysis of changes
in the motivational and emotional criteria of social activity
of University students before and after the application of the
educational model developed by the author.
Methodology. The research is based on theoretical
methods (analysis of literature sources, comparison and
generalization), empirical methods (observation of students, survey, testing, questioning, pedagogical experiment) and methods of mathematical statistics.
The results of the study are presented in the form of
numerical values and percentage content and allow us to
objectively assess the dynamics of social activity development by motivational and emotional criteria.
Conclusion. The low level of social activity of modern
University students allows us to say that the use of the pedagogical model developed by us, implemented in the educa-
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tional process of additional education, will help solve this
problem, and results of the control experiment prove its efficiency.
Ключевые слова: спортивные волонтеры, социальная активность, педагогическая модель, мотива
ционно-эмоциональный критерий, педагогический
эксперимент.
Keywords: sports volunteers, social activity, pedagogical model, motivational and emotional criteria, pedagogical
experiment.

Введение

Согласно Указу Президента России В. В. Путина
от 7 мая 2018 г., был утвержден Национальный проект «Образование», который включал среди прочих
Федеральный проект по развитию социальной активности граждан России, в том числе студентов [12].
В. З. Коган дает следующее определение социальной активности — это сознательная и целенаправленная деятельность личности и ее целостно социальнопсихологические качества, которые, будучи диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или меру персонального воздействия
субъекта на предмет, процессы и явления окружающей действительности [3].
Существует трактовка социальной активности,
основанная на общефилософском понимании активной роли субъекта во взаимодействии с социумом,
посредством которой субъект познает, преобразует
социальную реальность и самого себя [4].
А. В. Мудрик рассматривает процесс развития
социальной активности как «очеловечивание человека» и подразумевает вхождение индивида в социальную среду [5].
Все виды и подвиды социальной активности, как
и сферы общественной жизни, связаны между собой.
Так считает, например, Г. В. Гегель [7].
С начала ХХI в. ученые все больше стали связывать социальную активность с волонтерской деятельностью. Сюда была отнесена социальная активность и социальная ответственность [5; 11]. Не будем
забывать о том, что субъектом — носителем социальной активности — может выступать как отдельный человек, так и группа людей [3]. В определении
сущности социальной активности большое значение
имеет определение ее компонентов. Исследователи
(К. А. Абульханова-Славская, Т. А. Ильина, Т. Н. Маль
ковская, М. А. Румянцева и др.) выделяют разнообразное количество компонентов социальной активности [1; 8].
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Л. А. Лиферов определил следующие компоненты
социальной активности: социальная направленность
(потребности, интересы, мотивы, ценностные ориентации, мировоззрение), социально значимые качества
личности (коллективизм, дисциплинированность).
Т. А. Ильина среди компонентов называет социальную направленность интересов и устремлений личности, добавляя к нему активную деятельность по этой
направленности на практике. М. А. Румянцева раскрывает три компонента социальной активности: ценностные ориентации, социальная деятельность, социальная позиция.
Немаловажным является и то, что в студенческое
время общение является специфической деятельностью, в роли предмета для которой выступает другой
человек, а в роли содержания — возможность установить взаимоотношения с другими людьми и само действование в этих отношениях [10].
Мы связываем социальную активность студентов с термином «спортивное волонтерство».
Спортивное волонтерство — это вид волонтерского
движения, сохранивший в себе основную функцию
добровольческой деятельности с уклоном на спортивные события.
Обобщив опыт предыдущих исследований по развитию социальной активности студентов, мы определили следующие критерии формирования социальной
активности студентов: когнитивный, мотивационно-
эмоциональный, поведенческий, рефлексивный.
Нами была проанализирована динамика изменения по всем 4 параметрам, но в данной статье мы рассматриваем именно мотивационно-ценностный компонент как наиболее динамично меняющийся в позитивную сторону.

Методология

Цель исследования — доказать эффективность
педагогической модели формирования социальной
активности студентов средствами спортивной волонтерской деятельности через анализ динамики изменения мотивационно-эмоционального критерия.
Предметом нашего исследования стал процесс
формирования социальной активности студентов
вуза. Мы предполагали, что для реализации наших
идей необходимо соблюдение последовательности
педагогических условий, таких как:
1) разработка педагогической модели формирования социальной активности студентов средствами
спортивного волонтерского движения;
2) внедрение данной модели в образовательный
процесс подготовки спортивных волонтеров;
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3) своевременная коррекция модели новыми
педагогическими методами и методиками;
4) сопровождение
спортивных
волонтеров
на этапе практической работы.
Исследование проводилось на основе теоретических методов: были проанализированы имеющиеся
у нас литературные источники, вся информация сравнена и обобщена. С помощью эмпирических методов мы смогли провести наблюдение за студентами,
опрос, тестирование, анкетирование и педагогический эксперимент. Методами математической статистики нам удалось выявить погрешность исследования и доказать его эффективность.

Результаты

В предложенном нами эксперименте участвовали
468 студентов. Выборка была сформирована методом
простого рондомизированного отбора. Контрольная
и экспериментальная группы были сформированы
поровну. В каждой группе по 234 студента. Для определения уровня сформированности мотивационноэмоционального критерия мы использовали методику изучения мотивов участия студентов в деятельности Л. В. Байбородовой [2] и тест «Мотивация
достижения успеха» Т. Элерса [6]. Эмоциональный
критерий измерялся по нашей собственной методике «Радуга эмоций». Во время исследования при-

держивались трех уровней развития мотивационно-
эмоционального критерия: низкого (пассивного),
среднего (ситуативного) и высокого (инициативного).
Эксперимент проводился по классической методике
и включал в себя 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
В процессе работы нами были уточнены характеристики и содержание мотивационно-эмоционального
критерия: студент должен знать и понимать сущность
волонтерской деятельности, осознать свою личность и роль данной личности в общей деятельности
спортивного волонтерского движения, понять и принять ответственность за деятельность волонтера
лично и команды в целом. Личность должна обладать такими качествами, как толерантность, трудолюбие, нацеленность на результат, логичность, и владеть
определенным эмоциональным статусом личности.
В рамках проведения формирующего эксперимента был разработан и успешно внедрен проект
«Школа спортивного волонтера» — цикл занятий,
направленный на подготовку студентов к волонтерской деятельности. Исходя из возрастных и психологических особенностей студентов, а также для наиболее успешной реализации поставленных задач
в области подготовки будущих волонтеров, мы применяли формы и методы обучения, приведенные
в таблице 1.
Таблица 1

Формы организации занятий и методы обучения, реализуемые в рамках Школы спортивного волонтера
Формы занятий

Методы обучения

Примеры тематических занятий

Лекционные занятия

Словесные, наглядные

Лекция на тему «Юридические основы
деятельности спортивного волонтера»

Семинарские занятия

Словесные, наглядные, практические,
проблемно-поисковые, индуктивные

Семинар на тему «Взаимодействие
внутри волонтерского движения»

Игровой практикум, тренинги

Практические, репродуктивные

Комплекс игр на взаимодействие
«Спорт во мне и я для спорта»

Проектная деятельность

Репродуктивные, проблемно-поисковые

Социальный проект «Начни утро
с зарядки»

Дискуссионные занятия

Дедуктивные, индуктивные, проблемно-
поисковые

Дискуссия на тему «Болельщик = фанат?»

Результаты, полученные в ходе эксперимента, говорят о том, что у студентов экспериментальной группы
произошли более выраженные положительные изменения мотивационно-эмоционального критерия развития социальной активности по сравнению с контрольной группой. Все данные отображены на рисунке 1.
Данные свидетельствуют о том, что высокий уровень мотивационно- эмоционального критерия экспе-

риментальной группы вырос на 13,7 %, в то время как
прирост в контрольной группе составил лишь 2,4 %.
Средний уровень мотивационно-эмоционального критерия в обеих группах вырос практически одинаково:
22,5 % — в экспериментальной и 26,6 % — в контрольной группе. Самый значительный рост показал низкий уровень критерия: 46,2 % — в экспериментальной
и 19 % — в контрольной группе.
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Уровни сформированности
мотивационно-эмоционального критерия в %
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Рис. 1. Уровни сформированности мотивационно-эмоционального критерия
до и после применения педагогической модели (%)

Следует помнить, что основой оценки общест
венно полезной деятельности человека считается
не сам продукт деятельности, а сформированность
ответственного отношения к общему делу [9]. Именно
это мы и доказали своим экспериментом.
Выполненное нами исследование и полученные в ходе эксперимента результаты подтвердили
в целом выдвинутые предположения и позволили
сделать вывод о достижении поставленной цели: теоретически обоснована, разработана и экспериментально доказана педагогическая модель формирования социальной активности студентов средствами
спортивной волонтерской деятельности. Было доказано, что процесс развития социальной активности студентов будет эффективным и способствовать
повышению социально-профессиональной ответственности студентов, если его осуществлять технологически последовательно.
Результаты экспериментальной работы по развитию социальной активности студентов посредством
спортивной волонтерской деятельности свидетельствуют о том, что в экспериментальных группах присутствует положительная динамика показателей
и уровней развития социальной активности студентов: преобразование произошло как в количественном, так и в качественном плане. Сравнительный анализ результатов в экспериментальной и контрольной
группах показал существенные изменения в первой
и относительную устойчивость во второй группе.
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Заключение

Проведенное исследование открывает широкие
перспективы для дальнейшей работы в этом направлении, предполагающей постановку новых актуальных задач по развитию социальной активности
выпускников вузов в социально одобряемой деятельности с разными категориями населения.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
АКТУАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
И АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
FOR ACTUALIZING THE HEALTH-SAVING AND ADAPTIVE POTENTIAL
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
В статье рассматриваются организационно-
педагогические условия актуализации здоровьесберегающего и адаптационного потенциала младших
школьников, характеризующихся повышенной чувствительностью к различным факторам среды.
Состояние здоровья, адаптивные психофизиологические возможности обучающихся первых классов
в течение двух учебных лет оценивались на основе
трехэтапной системы мониторинга, позволяющей
проанализировать уровень сформированности познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных универсальных учебных действий.

Показано, что дети, предварительно посещавшие
подготовительные курсы, демонстрируют в подавляющем большинстве случаев высокий уровень личностного потенциала, тогда как у школьников без
предварительной адаптации к обучению в половине
случаев наблюдается средний уровень адаптационного потенциала.
Суммарная оценка здоровьесберегающего потенциала педагога и воспитательного потенциала семьи
обучающегося позволила констатировать доминирование высокого и среднего уровней потенциала
по данному профилю.
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Сформулировано понятие «актуализация здоро
вьесберегающего и адаптационного потенциала
младших школьников» как процесс реализации управленческих, психолого-педагогических и оздорови
тельно-профилактических действий, направленных
на наращивание внутренних и внешних социально-
педагогических ресурсов начального сегмента
общего образования.
The article deals with organizational and pedagogical conditions for actualizing the health-saving and adaptive potential of primary school children characterized by
increased sensitivity to various environmental factors.
The state of health and adaptive psychophysiological
capabilities of first-grade students during two academic
years was evaluated on the basis of a three-stage monitoring system that allows analyzing the level of formation of
cognitive, communicative, regulatory, and personal universal educational actions.
It is shown that children who have previously attended
preparatory courses demonstrate in the vast majority of
cases a high level of personal potential, while schoolchildren without prior adaptation to learning demonstrate in
half of cases an average level of adaptive potential.
The total assessment of the health-saving potential of
the teacher and the educational potential of the student’s
family allowed us to state the dominance of high and average potential levels in this profile.
Formulated the concept of “actualization of health-
preserving and adaptive capacity of younger students,” described as the process of implementing managerial, psychological, educational and medical preventive actions aimed at building the internal and external
socially-pedagogical resources initial segment of General
education.
Ключевые слова: здоровьесберегающий и адаптационный потенциал, образовательная организация, младшие школьники, сетевое взаимодействие,
потенциал педагога, потенциал родителей, личностный потенциал.
Keywords: health-saving and adaptive potential, educational organization, primary school children, network interaction, teacher’s potential, parents‘ potential, personal
potential.

Введение

На современном этапе развития науки здоровье
рассматривается как способность организма человека адаптироваться к факторам окружающей среды,
среди которых существенное место принадлежит
76

учебной деятельности, включающей психофизиологические и социально-психологические компоненты
приспособительных реакций индивида [2; 4].
Особого внимания к себе требуют дошкольники
и обучающиеся младшего школьного возраста, характеризующиеся сенситивно-критическим периодом
своего развития, повышенной чувствительностью
к различным благоприятным и неблагоприятным факторам среды [4].
Незавершенность адаптационных процессов в детском возрасте, напряженность учебных занятий, складывающаяся из совокупности умственных, эмоцио
нальных и физических нагрузок, являются ранним
признаком и причиной развития патологии в последующие возрастные периоды [7].
В последнее десятилетие в образовании значительное внимание уделяется созданию адаптивно-
развивающей образовательной среды, которую
можно определить как «совокупность органи
зационно-педагогических и социально-гигиени
ческих условий, психолого-физиологических факторов, способствующих реализации приспособительных возможностей индивида, сохранению, укреплению психического и физического здоровья обучающихся, социализации и самоактуализации личности»
[6, с. 254; 11, с. 13; 18].
Среди путей, позволяющих повышать адаптивные
возможности субъектов образования, исследователи
все большее внимание обращают на здоровьесберегающий потенциал как некую возможность, которая
еще не реализована, но при соблюдении определенных внутренних и внешних условий может быть актуализирована, т. е. переведена в активную фазу, становится при этом ресурсом для поддержания и укрепления здоровья обучающихся и педагогов [13].
Актуализация здоровьесберегающего потенциала индивида предполагает наращивание адаптационных резервов, направленных на способность
организма и его систем адекватно и надежно реагировать на комплекс неблагоприятных факторов
при экономичной затрате функциональных резервов [1, с. 148].
При этом актуализация здоровьесберегающего
и адаптационного потенциала в условиях предшкольной подготовки и на этапе начального обучения младших школьников требует решения комплексных психолого-педагогических и медико-социальных
задач, направленных как на повышение психосоматических индивидуальных резервов, так и здоровьесберегающих ресурсов образовательной организации
в целом [9; 14].
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Исследования проводились на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 19» (МБОУ
«ООШ № 19») Ленинск-Кузнецкого городского округа
по созданию организационно-педагогических условий актуализации здоровьесберегающего и адаптационного потенциала младших школьников.
Организационно-педагогические условия следует
охарактеризовать, по нашему мнению, как совокупность внешних обстоятельств реализации функций
управления и внутренней обеспеченности образовательной деятельности, способствующей сохранению
целостности, полноты образовательного процесса,
его целенаправленности и эффективности [1, с. 148].
Одним из основных организационно-педагогичес
ких условий актуализации здоровьесберегающего
и адаптационного потенциала обучающихся начальной школы является разработка и внедрение программы мониторинга, которая является диагностическим инструментом управления для анализа и контроля здоровьесберегающей деятельности в системе
начального образования.
Мониторинг — это сложный процесс, позволяющий
оценивать взаимосвязь различных элементов и предполагающий проведение поэтапного исследования [9].
Для проведения мониторинга нами были использованы программно-технические комплексы «ORTOExpress» и «Школа — адаптация — здоровье», имеющие регистрационные свидетельства и позволяющие
исследовать комплекс социально-психологических
и психофизиологических показателей, мотивационно-
ценностных и поведенческих параметров.
Мы считаем, что применение психофизиологических методик для оценки уровня сформированности здоровьесберегающего и адаптационного потенциала обучающихся с использованием автоматизированных диагностических комплексов создает возможность достаточно быстро и эффективно измерить
ряд параметров организма, характеризующих различные уровни функциональной системы, ответственной
за состояние здоровья и адаптации человека [13; 14].
Для выявления динамики состояния здоровья,
адаптивных психофизиологических (психодинамичес
ких, вегетативных характеристик) возможностей обучающихся первых классов в школе в течение двух
учебных лет была создана единая система мониторинга здоровья детей — на каждого школьника заведен
«Паспорт здоровья», в который медицинский работник вносит его данные по заболеваниям, определяет
ребенка в группу здоровья и физкультурные группы.

Мониторинг проводился в три этапа.
Первый этап мониторинга направлен на оценку
показателей здоровья, вида заболеваний детей, адаптивных возможностей обучающихся на основании
анализа вариативных показателей вегетативной регуляции сердечного ритма и идентификации параметров исходного вегетативного тонуса.
Второй этап мониторинга включает проведение
комплексной психофизиологической диагностики
познавательной и эмоциональной сфер, памяти, внимания, мышления, тревожности, коммуникативных
навыков, агрессивности, самооценки у старших
дошкольников и первоклассников.
Третий этап мониторинговых исследований
направлен на изучение уровня формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся первых классов (познавательных, коммуникативных,
регулятивных, личностных).
Как правило, анализ здоровьесберегающего
и адаптационного потенциала происходит в абсолютных единицах или процентах, в этой связи регистрируется количественная динамика изменений. В то же
время для оценки качественных изменений требуется дополнительная система измерений и использование математических методов обработки данных, позволяющая увидеть положительную динамику
перехода с одного уровня на другой, что в нашем случае будет соответствовать актуализации потенциала.
Для этого использовалась разработанная нами программа мониторинга здоровьесберегающего потенциала дошкольного образования [1, с. 148; 5].
Вторым важным организационно-педагогическим
условием актуализации здоровьесберегающего
и адаптационного потенциала младших школьников,
на наш взгляд, является организация сетевого взаимо
действия образовательной организации с социальными партнерами.
Сетевое взаимодействие представляет собой
форму особым образом структурированных связей
между отдельными педагогами, образовательными
организациями, процессами, действиями и явлениями, осуществляемыми на основе добровольного объединения ресурсов, взаимной ответственности и обязательств [5].
МБОУ «ООШ № 19» осуществляет сетевое взаимодействие с различными организациями социальной
инфраструктуры города, включающее:
— физкультурный диспансер и детскую поликлинику, которые оказывают помощь в выявлении
и устранении проблем в состоянии здоровья детей
и педагогов школы, проводят ежегодный осмотр
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физического состояния детей и дают заключение
об уровне развития каждого ребенка и рекомендации
для родителей;
— оздоровительный центр «Водный мир», который
предоставляет помещение бассейна для проведения
занятий по плаванию;
— лыжно-спортивный комплекс «Лесной городок», обеспечивающий инвентарем для занятий
лыжами и коньками;
— муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 61»
(МБДОУ № 61), которое совместно с МБОУ «ООШ № 19»
участвует в проведении спортивно-оздоровительных
мероприятий, экскурсий, тематических праздников;
— муниципальное
автономное
учреждение
«Ледовый дворец спорта», предоставляющий ледовую арену для проведения соревнований и тренировок по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также
бассейн, шесть спортивных залов для занятий борьбой, боксом, хореографией, общефизической подготовкой, игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол), а также тренажерный зал;
— «Детско-юношескую спортивную школу № 2»,
«Детско-юношескую спортивную школу № 3», «Дет
ско-юношескую спортивную школу № 4», которые
представляют 9 отделений по различным видам
спорта: пауэрлифтингу, боксу, лыжным гонкам, кикбоксингу, каратэ, футболу, хоккею с мячом, баскетболу, шахматам;
— государственная организация образования
«Кузбасский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие
личности» (филиал в г. Ленинске-Кузнецком), оказывающий диагностическую консультативную помощь
специалистов школы родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно
опасным) поведением;
• муниципальное автономное учреждение «Физ
культурно-оздоровительный комплекс», который предоставляет спортивный зал для проведения соревнований и тренировочных занятий игровыми видами
спорта всех субъектов школьного образования.
Сетевое взаимодействие МБОУ «ООШ № 19» с образовательными и другими социальными организациями позволило констатировать ряд существенных
достижений по созданию здоровьесберегающего
и социально-адаптивного образовательного пространства, к которым можно отнести: участие в соци78

альных акциях, проектах, конкурсах различного
уровня; увеличение числа детей дошкольного и школьного возраста, включенных в процесс физкультурно-
спортивного воспитания; активное методическое
взаимодействие по обмену опытом в решении проблемных профессиональных вопросов, между педагогами образовательных организаций и учреждений
города в рамках деятельности клуба «ДРОЗД»; расширение возможностей школы по организации воспитательной и спортивно-оздоровительной деятельности
в период школьных каникул.
Третьим условием, на наш взгляд, является разработка и внедрение комплекса мер, направленных
на повышение здоровьесберегающего потенциала
педагогов и воспитательного потенциала родителей.
Мы считаем, что актуализация потенциала педагога позволит повысить его компетентность, что,
по мнению Э. В. Працун [10], является важной составляющей его профессиональной культуры, предполагающей постоянное пополнение психолого-медикопедагогических знаний и практических педагогических навыков в вопросах рациональной организации
учебного процесса, разработки и внедрения профессиональных программ, здоровьесберегающих технологий [15].
Актуализация здоровьесберегающего и адаптационного потенциала младших школьников невозможна без привлечения родителей к воспитательно-
образовательному процессу [3, с. 29]. Семья, многофункциональная по своему содержанию, назначению
и как воспитательный коллектив должна прививать
навыки здорового образа жизни, обеспечивать устойчивость связей и отношений между всеми ее членами [16, с. 45].
Организация работы по повышению воспитательного потенциала родителей заключалась в выявлении интересов, потребностей, уровня их грамотности
в вопросах ведения здорового образа жизни, организации здорового питания в семье, создания условий
для психологического и эмоционального благополучия в семье. Для этого использовались разнообразные
формы работы с семьей: круглые столы, социологические опросы, совместные праздники, акции, родительские собрания, педагогические брифинги, семинары-
практикумы, физкультурно-оздоровительные праздники, экскурсии на спортивные объекты города.
Актуализация здоровьесберегающего потенциала
педагога и родителей возможна, на наш взгляд, при
определенных действиях, включающих:
— конкурсное движение: конкурсы профессионального мастерства («Учитель года», «Первый учитель»,
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«Самый классный классный») и образовательных проектов на муниципальный грант (победители в номинации «Здоровым быть» и в номинации «Педагогические
инновации» на тему «Двигательная активность школьников»); конкурсы школьного уровня «Урок в соответствии с требованиями ФГОС»;
— научно-методическую деятельность: семинары
(в школе работает постоянно действующий семинар «Воспитай здоровое поколение»); школьные программы («Программа формирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся», «Программа воспитания и социализации», «Программа коррекционной работы»; практикумы, методические совещания, конференции
с целью обмена опытом и повышения профессионального уровня педагогов по вопросам сохранения
здоровья, здорового образа жизни и здоровьесберегающей педагогики в условиях реализации ФГОС
(«Формирование универсальных учебных действий»,
«Организация здоровьесберегающей деятельности
в условиях реализации ФГОС» и др.); круглые столы
для педагогов города и координаторов по культуре
здоровья («Профессиональные риски педагогической
деятельности», «Здоровье и безопасность»);
— курсы повышения квалификации по здоровье
сбережению;
— участие в спортивно-массовых и досуговых мероприятиях со всеми субъектами воспитательно-обра
зовательного процесса: городских соревнованиях
по футболу, волейболу, выполнению нормативов ГТО,
туристических слетах, днях здоровьях, скандинавской ходьбе;
— диссеминацию педагогического опыта по здоровьесбережению: проведение открытых уроков и занятий внеурочной деятельности, презентацию методических разработок из опыта работы по формированию
культуры здорового образа жизни в условиях перехода на ФГОС (программы, проекты, опыт системной
работы). С 2015 г. на базе МБОУ «ООШ № 19» работает
городской «Методический десант», преимущества
и эффективность которого заключаются в массовом
участии педагогов в методической работе, возможность выбора тех мастер-к лассов, которые актуальны
на данный момент для образовательной организации,
возможность роста и развития. Педагоги школы представляют педагогический опыт на Всероссийском
фестивале «Открытый урок», всероссийских и региональных научно-практических конференциях, участвуют в проекте «Инфоурок»;
— использование здоровьесберегающих технологий по повышению результативности здоровьесбе-

регающей деятельности. В последнее время нами
активно используется система видео-конференцсвязи как инновационной формы оказания методической помощи, которая позволяет проводить большое
количество круглых столов, семинаров, совещаний
с педагогами образовательных организаций города.
На основании разработанного нами методологического подхода выделены высокий, средний и низкий
уровни компонентов здоровьесберегающего и адаптационного потенциала младших школьников, включающего:
— личностный потенциал обучающихся в начальной
школе: психофизиологическая адаптация, уровень
здоровья (нейродинамические и психодинамические
показатели), когнитивное развитие (память, внимание, мышление), эмоциональная сфера (тревожность,
коммуникативность, самооценка и т. д.), личностный
адаптационный потенциал;
— воспитательный потенциал родителей: уровень
дохода семьи, уровень вовлеченности в школьную
жизнь ребенка и уровень вовлеченности в учебный
процесс ребенка;
— здоровьесберегающий потенциал педагога: ценностные представления о здоровье, индивидуальный
стиль жизни, уровень здоровья, отношение к здоровому образу жизни.

Результаты

В результате изучения адаптивных возможностей,
нейродинамических и психодинамических характеристик обучающихся первых классов МБОУ «ООШ
№ 19» в течение двух учебных лет (2017–2019) установлено, что из 89 первоклассников 40 % школьников
относятся к I группе; 45 % — II группе; 14 % — III группе
и 4 % — IV группе здоровья. К основным заболеваниям школьников следует отнести нарушения опорно-
двигательного аппарата (65 % от всех видов заболеваний) и отдельные случаи заболевания щитовидной железы, нейро-сосудистой патологии (по данным
2018/19, 2019/2020 уч. гг.).
На основании автоматизированного заключения, составленного по параметрам вариабельности
кардиоритма, распределение обучающихся по группам физиологической адаптации позволило установить, что 61 % от общего числа обследованных
демонстрирует уровень удовлетворительной адаптации; у 36 % выявляется функциональное напряжение и у 3 % детей регистрируются дезадаптивные
нарушения.
У большинства обучающихся (74 %) сформирован
средний уровень развития познавательных универ-
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сальных учебных действий, моторики и произвольного внимания; подавляющее большинство младших
школьников (85 %) демонстрирует высокий и средний уровень коммуникативных умений и отношений
со сверстниками; 79 % первоклассников характеризуются высоким и средним уровнем развития саморегуляции, организации деятельности, отдельных свой
ств внимания, объема оперативной памяти, способности понимать и действовать по заданной инструкции.
Достаточно высокие и средние уровни психодинамических параметров регистрируются у большинства
школьников начальных классов: памяти (79 %), внимания (91 %), мышления (95 %), стрессоустойчивости и тревожности (88 %) от общего числа обследуемых (89 чел.).
При исследовании личностного потенциала обучающихся анализировались две группы детей:
1) дети, посещавшие Школу будущих первоклассников «АБВГДейка» на базе МБОУ «ООШ № 19»;
2) дети, не посещавшие Школу будущих первоклассников «АБВГДейка» на базе МБОУ «ООШ № 19» (табл. 1).
Сопоставление личностного адаптационного
потенциала 5–6‑летних детей, посещавших и не посещавших школьные подготовительные курсы, показали, что школьники, предварительно посещавшие
подготовительные курсы, демонстрируют преобладание среди них лиц с высоким уровнем личностного потенциала (79 %), тогда как у первоклассников,
пришедших в школу без предварительной адаптации к ней, детей с высоким личностным потенциалом
регистрируется 53 %, т. е. на 25 % меньше, и, соответственно, почти до 50 % увеличивается число школьников со средним уровнем личностного адаптационного
потенциала.
В результате проведенного тестирования родителей в школе по методике С. Степанова «Стратегии
семейного воспитания» [12] было выявлено, что большинство родителей (76 %) придерживаются авторитетного стиля воспитания детей, то есть осознают
важность роли в становлении личности ребенка,
и признают его право на саморазвитие; родители
поощряют личную ответственность и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными
возможностями; школьники включены в обсуждение
семейных проблем, участвуют в принятии решений,
выслушивают и обсуждают мнение и советы родителей. При этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении дисциплины, что формирует правильное, ответственное социальное поведение.
Авторитарного стиля воспитания придерживаются 5 % родителей, которые ограничивают самосто80

ятельность ребенка, не считают нужным как-то обос
новывать свои требования, сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, выговорами;
у 19 % родителей отсутствуют четкие принципы воспитания и их поведение диктуется сиюминутным
настроением.
По результатам анкетирования родителей, анализа социального паспорта классов, опроса классных руководителей удалось выявить, что высокий
уровень воспитательного потенциала семей учеников
1–2-х классов присутствует у 63 % обучающихся, средний — у 37 % школьников, а семьи с низким воспитательным потенциалом не идентифицируются (табл. 2).
Исследование здоровьесберегающего потенциала педагогов проводилось по следующим методикам: тесту «Отношение к здоровью» Р. А. Березовской;
методики «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко; экспресс-диагностики ценностных
представлений о здоровье по Ю. В. Науменко; тесту
индивидуального стиля жизни (Р. Страуб); опроснику К. Н. Томаса «Стиль конфликтного поведения».
В опросе приняли участие педагоги МБОУ «ООШ № 19»
Ленинск-Кузнецкого городского округа в количестве
33 человек от 25 до 65 лет, педагогический стаж которых — от 2 до 45 лет.
Таблица 1

Личностный потенциал обучающихся,
посещавших и не посещавших
подготовительные к школе курсы
Уровень социальнопсихологической
адаптированности

Обучающиеся

Высокий
16-21

Средний
10-15

Низкий
0-9

Посещавшие
подготовительные курсы

45 (чел.)
79 %

12 (чел.)
21 %

—

Не посещавшие
подготовительные курсы

16 (чел.)
53 %

14 (чел.)
47 %

—

Таблица 2

Результаты воспитательного потенциала семьи
Класс

Количество
человек

Высокий
(38–25
баллов)

Средний
(24–10
баллов)

Низкий
(9 и ниже
баллов)

1а

19

8

11

—

1б

20

14

6

—

2а

10

7

3

—

2б

16

12

4

—

Итого

65

41 (63 %)

24 (37 %)

—
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Экспресс-диагностика ценностных представлений о здоровье (по Ю. В. Науменко) свидетельствует,
что среди медико-психологических проблем большинство респондентов (84 %) выделяют повышенную усталость; среди наиболее распространенных
заболеваний 74 % из числа обследованных указывают на заболевания нервной, дыхательной, мочеполовой системы и опорно-двигательного аппарата,
92,3 % педагогов считают необходимым оздоровление на рабочем месте.
В целях поддержания своего здоровья педагоги в большей степени избегают вредных привычек
(75,6 % респондентов), осуществляют контроль веса
82,3 % педагогов, занимаются физическими упражнениями 67,5 % педагогов; посещают врача с целью профилактики 54,3 % педагогов и соблюдают режим сна
и отдыха 62,1 % педагогов. В случае ухудшения здоровья, чувства недомогания большинство педагогов
сами принимают оздоровительные меры на основе
прошлого опыта (96,6 % педагогов) и 49,81 % педагогов обращаются к врачу [17, c. 79].
Для изучения показателей нервно-психического
напряжения педагогов была использована методика
«Диагностика уровня эмоционального выгорания»
В. В. Бойко: симптом переживания психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенности собой, ощущения «загнанности в клетку», тревога и депрессия
выявлены у 25 % педагогов (фаза напряжения); симп
том неадекватного избирательного эмоционального
реагирования, эмоционально-нравственной дезориентации, редукции профессиональных обязанностей
(фаза резистенции) регистрируется у 75 % опрошен-

ных; симптом эмоционального дефицита, личностной
отстраненности, или деперсонализации, психосоматических и психовегетативных нарушений наблюдается у 25 % педагогов (фаза истощения).
Как показало проведенное исследование,
в МБОУ «ООШ № 19» эмоциональному выгоранию больше подвержены педагоги старшего возраста — от 48 лет и старше, более 25 лет поработавшие с детьми. Эмоционального выгорания нет у большинства педагогов школы — 78 %, у 22 % респондентов
эмоциональное выгорание в стадии формирования.
Диагностика стиля поведения в конфликте педагогов школы МБОУ «ООШ № 19» (тест К. Томаса) [8, с. 40]
позволила выявить, что: у педагогов школы наиболее выражены стратегии «компромисс» (7,6 балла)
и «избегание» (7,2 балла); на втором месте — стратегии
«сотрудничество» и «приспособление»; очень редко
педагоги используют такую стратегию поведения, как
«соперничество». Другими словами, поведение педагогов в конфликтной ситуации больше направлено
на кооперацию и внимание к интересам других.
Суммарная оценка здоровьесберегающего потенциала педагога, предполагающая наличие квалифицированных педагогических кадров, осуществляющих
здоровьесберегающую деятельность, их социально-
адаптивная компетентность позволили констатировать, что большинство педагогов (89 %) имеют высокий и средний уровни потенциала по данному профилю. Более 70 % педагогов школы принимают участие в семинарах и конференциях разного уровня
и публикуют позитивные результаты здоровьесберегающей деятельности (табл. 3).
Таблица 3

Оценка здоровьесберегающего потенциала педагога
Методика
Анкета «Здоровьесберегающая
компетентность педагога»
Тест по оценке образа жизни

Анкета «Умеете ли Вы вести
здоровый образ жизни»
Тест «Проверь свой уровень
физической активности»
Эмоциональное выгорание.
Опросник В. В. Бойко
Средние значения

Количество баллов
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

28 %

72 %
24 балла

0

от 31 до 39 баллов

от 23 до 30 баллов

от 0 до 22 баллов

50 %
50

40 %

10 %

от 50 до 75 баллов

от 25 до 49 баллов

от 0 до 24 баллов

30 %

65 %
23

5%

от 29 до 48 баллов

от 16-28 баллов

от 0 до 15 баллов

30 %

30 %

40 %
17

от 70 до 100 баллов

от 30 до 69 баллов

от 0 до 29 баллов

75 %

25 %

0

36 и менее баллов

от 37 до 60 баллов

61 и более баллов

42,6 %

46,4 %

11 %
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Выявлено, что более 70 % педагогов школы принимают участие в семинарах и конференциях разного
уровня и публикуют позитивные результаты здоровьесберегающей деятельности. Большинство педагогов
участвуют в конкурсах профессионального мастерства, проводят спортивно-массовые и досуговые
мероприятия со всеми субъектами воспитательно-
образовательного процесса. Значительное число
педагогов используют разнообразные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе,
включены в инновационную работу по повышению
результативности здоровьесберегающей деятельности с младшими школьниками.
С учетом полученных результатов относительно
использования комплексного подхода к созданию
организационно-педагогических условий к сохранению и укреплению здоровья в начальной школе нами
сформулировано понятие «актуализация здоровьесберегающего и адаптационного потенциала младших школьников», под которым мы понимаем процесс
реализации комплекса административно-управленчес
ких, психолого-педагогических, оздоровительно-профи
лактических действий, основанных на данных мониторинга внутренних и внешних ресурсов образовательной
организации, используемых для создания адаптивно-
развивающей образовательной среды (предметно-раз
вивающей, коммуникативной, коррекционно-оздорови
тельной), обеспечивающей учебную и социальную деятельность обучающихся начальных классов, направленную на повышение качества здоровья, адаптации
и развития субъектов образования.

Заключение

Представленные материалы позволяют определить организационно-педагогические условия создания адаптивно-развивающей образовательной среды
в начальной школе, способствующей актуализации
здоровьесберегающего и адаптационного потенциала
детей, педагогов и родителей. Сформулировано понятие «актуализация здоровьесберегающего и адап
тационного потенциала младших школьников», характеризующееся как процесс реализации управленческих, психолого-педагогических, оздоровительно-про
филактических действий, направленных на наращивание внутренних и внешних социально-педагогических
ресурсов начального сегмента общего образования.
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ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА СИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ
MILITARY PROFESSIONAL TRAINING OF CADETS
OF THE FACULTY OF SPECIAL FORCES: MORAL ASPECTS
Введение. В данной статье рассматривается
актуальность нравственного воспитания будущих офицеров сил специального назначения войск

национальной гвардии Российской Федерации
с учетом современных требований к подготовке
офицерских кадров, в частности личного состава
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Профессиональное становление и развитие личности

Росгвардии, для выполнения служебно-боевых
задач.
Методология. Авторы при работе над статьей
исходили из теоретических и практических положений, разрабатываемых в рамках педагогического,
личностного, социально-деятельностного подходов,
а также результатов научного анализа источников
и современных теорий нравственного воспитания
военнослужащих.
Результаты заключаются в определении нравственных ценностей, привитых будущим офицерам сил
специального назначения Росгвардии при военно-про
фессиональной подготовке в военном вузе и проявляющихся в нравственном отношении к сослуживцам.
Заключение. Авторами отмечается, что нравственные ценности у курсантов факультета сил специального назначения формируются, в том числе, в ходе
военно-профессиональной подготовки и выступают
как фактор нравственного воспитания будущих офицеров Росгвардии.
Introduction. The article considers the actuality of the
formation of moral values of the future officers forces of
special purpose troops of the National Guard of the Russian
Federation in the conditions of modern requirements to the
training of officers and service-combat Activities of the
Federal National Guard Troops Service personnel.
Methodology. When working on the article, the authors
proceeded from theoretical and practical provisions developed within the framework of pedagogical, personal, social
and activity approaches, as well as the results of scientific
analysis of sources and modern theories of moral education
of military personnel.
The results consist in the formation of moral values for
future officers of the special forces of the Russian Guard
under the conditions of military professional training of
a military university and their further implementation in
a moral attitude towards colleagues.
Conclusion. The authors note that the formation of
moral values among students of the faculty of special
forces will be carried out, including during military training,
as one of the factors in the moral education of future officers of the Russian Guard officers.
Ключевые слова: войска национальной гвардии,
Росгвардия, силы специального назначения, курсанты, нравственные ценности, нравственное воспитание, военно-профессиональная подготовка.
Keywords: National Guard troops, Rosguard, special
forces, cadets, moral values, moral education, military
professional training.
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Введение

В современной России нравственному воспитанию уделяется большое внимание на самом высоком
уровне государственного устройства. Так, в Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации
до 2025 г. приоритетной задачей Российской
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию
и защите Родины [11].
На протяжении длительного многовекового развития военной и правоохранительной организации
России (Руси, Российской империи, СССР) воспитание будущих офицеров имело большое значение
наравне с их профессиональной готовностью. Одним
из важнейших направлений воспитания современных будущих офицеров сил специального назначения
Росгвардии является нравственное воспитание с учетом современных реалий международной борьбы
с терроризмом, целостности и политической стабильности Российской Федерации [12].

Методология

Для того чтобы понять, что такое военно-
профессиональная подготовка, целесообразно сначала определить понятия «подготовка» и «профессиональная подготовка».
Известно, что понятие «подготовка» произошло
от слова подготовить (подготовиться) и представляет
собой запас знаний, полученных кем-либо для дальнейшей специальной деятельности. «Подготовка»
тесно взаимосвязана с «подготовленностью» — степенью выучки, готовности к чему-либо.
Под профессиональной подготовкой в военной литературе обычно понимается комплекс мероприятий многопланового характера: организационного, управленческого, собственно педагогического,
материально-технического, специального [2, с. 51].
Готовить офицеров сил специального назначения
войск национальной гвардии Российской Федерации
предназначен созданный в 2016 г. на базе (разведывательного) Новосибирского военного института имени
генерала армии И. К. Яковлева войск национальной
гвардии Российской Федерации факультет сил специального назначения.
Одним из элементов, определяющих боевую
готовность войск национальной гвардии Российской
Федерации, является уровень подготовки ее офи-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (38) 2020

Professional growth and development of a person

церских кадров, поэтому подготовка в вузах войск
национальной гвардии преследует две взаимосвязанные цели. Первой является профессиональная подготовка курсантов к военной службе на офицерских
должностях в подразделениях и частях войск национальной гвардии, второй — подготовка высококвалифицированных специалистов, способных эффективно выполнять свои функциональные обязанности
в любой обстановке [7].
С учетом современных подходов к нравственному воспитанию защитников Отечества перед вой
сками национальной гвардии Российской Федерации,
в частности перед силами специального назначения Росгвардии, поставлены задачи по формированию совокупности личностно ориентированных нравственных ценностей офицеров сил специального
назначения войск национальной гвардии как результата нравственного воспитания: личное мужество,
патриотизм, личная преданность войскам национальной гвардии Российской Федерации как правопреемнику внутренних войск, гордость за принадлежность к силам специального назначения, преданность
«краповому берету» — святыни спецназа Росгвардии,
гражданственность, активная жизненная позиция,
бескорыстное служение нравственным идеалам российского общества, умеренность в личных запросах,
личная дисциплинированность, честность и порядочность, чувство ответственности за выполнение
поставленных перед силами специального назначения служебно-боевых задач, воинский этикет, тактичность во взаимоотношениях с начальниками, уважительное отношение к обычным гражданам [7; 9].

Результаты

Военно-профессиональная
подготовка
курсантов факультета сил специального назначения осуществляется с целью приобретения ими
твердых знаний, устойчивых навыков и умений
по военно-профессиональным учебным дисциплинам. Сущностью военно-профессиональной подготовки является целенаправленный и непрерывный
педагогический процесс воздействия руководящего
состава, командиров подразделений и педагогических работников вуза войск национальной гвардии
на курсантов с целью получения последними профессиональных компетенций, усвоения норм профессионального поведения и формирования профессиональных качеств личности офицера, служебно-
боевого опыта, а также готовности к профессиональной деятельности в составе сил специального назначения.

Организация практических, групповых занятий
по военно-профессиональным дисциплинам выстроена таким образом, что курсанты должны проявлять
активность, стремиться к получению знаний, умений,
навыков, демонстрировать сплоченность коллектива
факультета сил специального назначения, но вместе
с тем сохранять свою индивидуальность, быть готовыми к взаимовыручке и оказанию помощи.
В вузе войск национальной гвардии военно-
профессиональная готовность курсантов формируется в рамках следующих дисциплин: военно-спе
циальных, военно-технических, тактических, обще
военных, общепрофессиональных, — то есть дисциплин, дающих военно-профессиональную подготовку
выпускникам высшего военного учебного заведения.
Структура военно-профессиональной подготовки
предполагает наличие обоснованных дидактических компонентов образовательного процесса (целей
и задач, субъектов и объектов, закономерностей, противоречий, принципов, методов, приемов, средств,
форм), а также обратной связи.
Военно-профессиональная подготовка курсантов
последовательно реализуется на уровне вуза, факультета и кафедры в ходе четырех основных этапов процесса: 1‑й — аналитический; 2‑й — управленческо-
направляющий; 3‑й — мониторинговый; 4‑й — результа
тивно-коррекционный.
Стоит отметить, что военно-профессиональная
подготовка курсантов вузов осуществляется с целью
последовательной реализации образовательной, воспитательной, развивающей функций; функции психологической подготовки; в результате чего формируются знания, умения и навыки профессиональной
деятельности. С точки зрения нравственного воспитания будущих офицеров крайне важно формировать военно-профессиональные качества личности на основе сформированных в довузовской среде
системе духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких
как человеколюбие, справедливость, честь, совесть,
воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим
собой, своей семьей и своим Отечеством [13].

Заключение

Результаты нравственного воспитания курсантов во время учебных занятий по военно-профессио
нальным дисциплинам должны выражаться:
— в готовности к содействию в изучении наиболее
сложных тем, учебных дисциплин;
— критике низкой успеваемости товарища;
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— критике поступков сослуживца, приведших
к отрицательным результатам успеваемости всего
курсантского взвода (роты);
— готовности действовать в роли командира подразделения (элемента боевого порядка, разведывательного органа) или оказать практическую помощь
в этом своему товарищу;
— готовности к оказанию помощи и взаимовыручке на полевых и практических занятиях и др.
Таким образом, формирование нравственных ценностей у будущих офицеров сил специального назначения войск национальной гвардии Российской
Федерации — это целенаправленный, организованный,
комплексный процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса, направленный
на вовлечение курсантов в высоконравственную деятельность, формирование нравственных ценностей,
выражающихся в повседневном высоком нравственном поведении, и создание условий, способствующих
воспитанию и самовоспитанию будущих офицеров.
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А. К. Коллегов, Н. Л. Винниченко, В. Е. Минеев-Ли
A. K. Kollegov, N. L. Vinnichenko, V. E. Mineev-Li

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
FORMATION OF PROFESSIONAL CULTURE OF THE FUTURE TEACHER
Введение. В статье поднимается проблема становления профессиональной культуры будущего
педагога как одного из компонентов его личности. Становление и развитие культуры педагога осуществляются с самого начала профессионального
образования, в связи с чем авторы предлагают приемы, используемые на практических занятиях в рамках освоения обучающимися дисциплины «Введение
в профессию и основы планирования педагогической
карьеры» на первом году обучения по направлению
«Педагогическое образование» в Томском государственном педагогическом университете.
Методология. Исследование проводится посредством анализа психолого-педагогической, методической и учебной литературы, а также наблюдения за педагогическим процессом в вузе (проведение занятий по дисциплине «Введение в профессию
и основы планирования педагогической карьеры»).
Результаты. Представлены основные компоненты содержания рабочей программы дисциплины
«Введение в профессию и основы планирования педагогической карьеры»: тематические модули и задания для самостоятельной работы, ориентированные
на общую характеристику педагогической профессии,
особенности профессиональной деятельности педагога на современном этапе, нормативно-правовую
базу педагогической деятельности, основные требования к личности педагога и его профессиональной
компетентности, методы диагностики педагогических
способностей и профессионально значимых качеств.

Заключение. Авторами отмечается, что становление и развитие профессиональной культуры педагога
начинается с самого начала профессионального образования, с первого курса обучения в вузе.
Introduction. The article deals with the problem of formation of professional culture of the future teacher as one of
the components of his personality. The formation and development of the teacher’s culture is carried out from the very
beginning of professional education, in this connection, the
authors suggest techniques used in practical classes in the
framework of mastering the discipline “Introduction to the
profession and the basics of planning a pedagogical career”
in the first year of training in the direction of “Pedagogical
education” at the Tomsk State Pedagogical University.
Methodology. The study is carried out by analyzing the
psychological and pedagogical, methodological and educational literature, as well as by observing the pedagogical
process at the University (conducting classes on the discipline “Introduction to the profession and the basics of planning a pedagogical career”).
Results. The main components of the content of the
work program of the discipline “Introduction to the profession and the basics of career planning” are presented: the
thematic modules and tasks for independent work focused
on General characteristics of teaching profession, characteristics of professional activity of the teacher at the present stage, the legal base of pedagogical activities, the
basic requirements to the personality of the teacher and
his or her professional competence, methods of diagnos-
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tics of pedagogical abilities and professionally significant
qualities.
Conclusions. The authors note that the formation and
development of professional culture of a teacher begins
from the very beginning of professional education, from the
first year of study at a University.
Ключевые слова: педагог, профессиональная культура, личностная культура учителя, качества педагога,
педагогическое образование.
Keywords: teacher, professional culture, teacher’s
personal culture, teacher’s qualities, pedagogical education.

Введение

Модернизация
отечественного
образования
идет не один десяток лет. Предпринимаются различные подходы и шаги, перекраивается содержание
образования, внедряются инновационные технологии, но существенных положительных результатов
не наблюдается. Педагогическое образование все эти
шаги модернизации ощущает на себе.
Можно согласиться с академиком РАО А. А. Орло
вым, что деформация учительского корпуса определяется не столько компетентностью учителя в предметной сфере его деятельности, сколько его психолого-
педагогической образованностью и личностными
качествами: любовью к детям, эмпатией, толерантностью, эмоциональной устойчивостью, этическими
установками, порядочностью и др.» [1].
В формулировках общепрофессиональных и профессиональных компетенциях во ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование» не делается
акцент на личностных качествах педагога.
Нельзя забывать о том, что профессиональное
развитие — лишь составная часть общей культуры
человека. Н. И. Пирогов в своей знаменитой статье «Вопросы жизни» писал: «Все готовящиеся быть
полезными гражданами должны сначала научиться
быть людьми» [2]. Современный учитель в качестве результата своей деятельности должен видеть
не только образовательные результаты, но и повышение уровня культуры своих учеников. Следовательно,
его собственное культурное развитие должно соответствовать этой цели.
Профессиональная культура развивается на основе общей личностной культуры. Поэтому необходимо уже с первых дней обучения в педагогическом
вузе формировать и развивать профессиональную
культуру обучающихся. Для этого необходимо понимать и выделять черты профессиональной культуры,
отслеживать их развитие.
88

Методология

В истории педагогической мысли неоднократно предпринимались попытки рассмотрения
образа учителя, его профессиональной и личностной культуры. Так, «учитель немецких учителей» Ф.
В. А. Дистервег полагал о необходимости многогранности учительской профессии, о многофункциональных возможностях педагога. Он был глубоко убежден
в том, что учитель в состоянии справиться с поставленной задачей в том случае, если он будет самоотверженно и непрерывно заниматься саморазвитием:
«работай постоянно над своим образованием: над
общим — как человек и гражданин, над специальным — как учитель» [3].
Не стоит выпускать из виду в подготовке будущих учителей формирование основных характеристик профессиональной культуры педагога: «… гуманизм, гражданственность, интеллект, культура, исследовательские качества, знание духовного мира
ребенка, личностный подход к воспитанию, творческое отношение к работе, искусство и педагогическое мастерство», важность которых отмечал еще
В. А. Сухомлинский [4].
Педагогическая культура многими исследователями (З. И. Равкин, Е. Н. Шиянов, И. А. Колесникова
и др.) рассматривается как часть общечеловеческой
культуры, в которую вошел не только педагогический
опыт многих народов, но и разнообразные культурные
элементы, передающиеся от поколения к поколению
с помощью учителей [5].

Результаты

Становление и развитие профессиональной культуры педагога начинается с самого начала профессионального образования, с первого курса обучения в вузе, с первых квазипрофессиональных
проб на практических занятиях учебной дисциплины «Введение в профессию и основы планирования педагогической карьеры». В процессе изучения данной дисциплины студенты Томского государственного педагогического университета теоретически рассматривают общую характеристику педагогической профессии, особенности профессиональной деятельности педагога на современном этапе,
погружаются в нормативно-правовую базу, изучают,
а не погружаются в педагогическую деятельность,
выявляют основные требования к личности педагога
и его профессиональной компетентности и развиваются в профессионально-личностном плане, овладевают педагогическим общением как условием успешной профессиональной деятельности.
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По мнению исследователя С. И. Поздеевой, развитие профессионализма рассматривается с позиции включенности педагогов в освоении новых для
себя профессиональных практик, когда педагоги становятся другими. Также автор обращает внимание
на то, что развитие профессионализма педагога —
это не упражнение в воспроизведении набора одних
и тех же профессиональных функций, а постоянная
включенность в создание «здесь, сейчас и внутри»
новой образовательной практики [6, с. 88].
В этой связи тематический план занятий состоит
из нескольких модулей: особенности педагогической
профессии и деятельности, требования к личности
современного педагога, профессиональное развитие
и карьера педагога, правовые основания профессиональной деятельности. В процессе освоения дисциплины позиция обучающегося педагогического вуза
является активной и включенной в образовательный
процесс конструирования и планирования своей профессиональной карьеры. В соответствии с темами
занятий студенты знакомятся с методами диагностики
педагогических способностей, профессионально значимых качеств, пробуют провести самодиагностику.
Каждая тема занятия посвящена отдельным составным частям профессиональной культуры педагога.
В помощь обучающимся предлагается хрестоматия по дисциплине «Введение в профессию и основы
планирования педагогической карьеры», составленная преподавателями кафедры педагогики и психологии образования ТГПУ, включающая работы выдающихся педагогов и психологов, в которых затронут
достаточно широкий круг вопросов, освещающих различные аспекты педагогической деятельности, возможности и условия ее освоения как в теоретическом,
так и практическом плане [7].
При подготовке к практическим занятиям студенты, рассматривая структуру культуры личности педагога, выбирают основные виды культуры,
выделяемые различными авторами (П. М. Ершов,
С. С. Мачеевич, И. Г. Санникова и др.): физическая
культура, культура труда, культура семьи и быта, культура общения и деятельности, культура познавательная, нравственная, эстетическая. Определяя структуру педагогической культуры, студенты ориентируются на компоненты, выделенные в учебном пособии
В. А. Мижерикова и М. Н. Ермоленко: когнитивный, технологический, личностно-творческий [8–10].
Сопоставляя черты общечеловеческой культуры
с аналогичными чертами профессиональной культуры, студенты определяют, в чем их отличия. Они
отмечают, что к педагогической культуре предъявля-

ются более высокие требования, необходимые для
профессиональной деятельности. На занятиях речь
идет не только о содержательном наполнении компонентов культуры, но и о способах их развития.
На заключительном занятии по теме «Требования
к личности современного педагога» студентам предлагается творческое задание: разработать модель
личности современного педагога. Групповая работа
вызывает у студентов большой интерес, они пытаются
определить не только оптимальный набор качеств
и свойств, но и представить саму модель.
Анализ работ обучающихся показал, что, несмотря на логику проведенных занятий, нацеленных
на формирование педагогической культуры, у студентов не получилось создать целостную модель личности современного педагога. У большинства студентов
модель содержала набор качеств, которые должны
быть у педагога. Только 8 человек (примерно 8 %)
попытались разработать модель личности педагога
на основе структуры педагогической культуры.
Большой интерес у первокурсников вызвали задания, связанные с отображением личности учителя
в искусстве. Им предлагалось выбрать из рекомендуемого списка и прочитать одно-два художественных
произведения, а также посмотреть один-два художественных фильма. На основании знакомства с этими
произведениями студентам предлагалось выделить
те черты личностной и профессиональной культуры
учителя, о которых речь шла на занятиях. Они пытались определить, что же «разумного, доброго, вечного»
несет учитель-герой художественного произведения.
Такие задания помогают проанализировать становление личности учителя с более профессиональной позиции в отличие от позиции вчерашнего школьника. Задания также способствовали тому, что часть
студентов (примерно 35–37 %) прочитали и посмотрели больше, чем рекомендовалось. Часть студентов (40–43 %) признали, что произведения, созданные
во времена СССР, в отличие от современных, показывают образ учителя, более близкий к идеалу, который
выступает как нравственный образец, культурный
ориентир.
Также студенты-первокурсники пишут эссе
на выбранную тему: «Мой идеал учителя», «Мой любимый учитель», «Педагог в XXI веке». Как показывает анализ студенческих эссе (с 2002 по 2019 г.), большинство
отдает предпочтение теме «Мой любимый учитель»,
описывая своих учителей, тренеров. В данных работах
делается акцент на личностные качества учителя, что
в очередной раз подтверждает справедливость утверждения И. Гете, что «учатся у тех, кого любят».
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Тема «Педагог в XXI веке» раскрывается студентами, к сожалению, стереотипно и однообразно.
Большинство студентов полагает, что педагог
в XXI веке — это специалист, владеющий информационными технологиями, знающий свой предмет, общающийся на одном языке с молодежью, владеющий
гаджетами и т. п.
При раскрытии темы «Мой идеал учителя» студентами высказывается мысль об учителе как наставнике, который не только передает знания и развивает умения и навыки, не только учит находить необходимую информацию в огромном знаниевом потоке,
но и владеет основными качествами идеального
педагога.

Заключение

Первостепенными качествами педагога, позволяющими достигать поставленных целей в работе с обучающимися, являются:
1. Темперамент. Ф. А. В. Дистервег в своем
«Руководстве к образованию немецких учителей»
писал: «Я нашел источник этой силы в энергии и решительности воли, одним словом, в силе характера
учителя. При нерешительности, нечеткости, отсутствии мужественности нельзя создать в какой бы
то ни было области что-либо достойное внимания
современников. Следовательно, было бы величайшим заблуждением полагать, что при шаткости убеждений, неясности чувств и отсутствии воли можно
превратить глупость юношества в рассудительность,
неловкость в искусство, рассеянность во внимание, невежество в образование» [3]. Разве эта цитата
о темпераменте? Несомненно, темпераментный педагог будет намного привлекательнее и интереснее обучающимся, чем педагог невыразительный, «скучный»,
заурядный [11, с. 198–200].
2. Такт. Безусловно, внутренней основой педагогического такта является уважение к ребенку,
соблюдение педагогом меры в общении с обучающимися и в уместном применении воспитательных
воздействий. Как писал К. Д. Ушинский: «В школе
должна царить серьезность, допускающая шутку,
но не превращающая всего дела в шутку, ласковость
без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без сладости, порядок без педантизма
и, главное, постоянная разумная деятельность» [12].
3. Талант и творчество. Поскольку учитель — это
человек, который может делать трудные вещи легкими, то и талантливый педагог всегда будет подходить к образовательному процессу ребенка с огромной ответственностью и творческим подходом.
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4. Терпение связано с волей и эмоциями. Ни при
каких условиях и ситуациях педагогу нельзя выходить
из-под контроля своих действий и поведения, не обижаться на проступки обучающихся, не нервничать
и злиться по мелочам.
5. Толерантность (терпимость) связана с духом
и разумом и возникает через воспитание в себе терпения. Данное моральное качество характеризуется
трепетным отношением к интересам и взглядам, позициям, вере, мироощущениям, привычкам и поступкам других людей. Также это качество проявляется
в готовности понять и безболезненно договориться
с рассогласованностью интересов и точек зрения преимущественно методами разъяснения и убеждения.
6. Трудолюбие. Педагог не сможет успешно обучать и тренировать кого-то, если в это же время
сам не будет усердно учиться и тренироваться.
Однозначно, если выдвигать требования обучающемуся, то необходимо и самому педагогу ставить перед
собой определенные задачи и реализовывать их.
7. Требовательность. Формулу своей успешной
педагогической деятельности А. С. Макаренко определял: «Как можно больше требования к человеку и как
можно больше уважения к нему» [13, с. 27]. Не выдвигая требований своему воспитаннику, невозможно
достичь положительного определенного результата
в педагогическом процессе.
Несомненно, что все учителя разные и не обладают
только положительными (идеальными) качествами.
Личностные качества педагога проявляются в профессиональной деятельности по-разному, что и характеризует уровень его личностно-профессиональной
культуры.
Дисциплина «Введение в профессию и основы планирования педагогической карьеры» способствует
осознанию педагогического предназначения, воспитанию чувства профессиональной гордости и достоинства у первокурсников педагогического вуза — будущих учителей.
Таким образом, можно констатировать, что профессиональная культура рассматривается студентами как один из компонентов личности педагога,
а не как целостная интегральная характеристика
личности. Поэтому необходимо несколько сместить
акценты при рассмотрении профессиональной подготовки будущего педагога, не увлекаться становлением и развитием только профессиональных компетенций. Профессиональные компетенции характеризуют в основном технологический компонент педагогической культуры, который не отражает всецело развития личности будущего профессионала.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
В УСЛОВИЯХ КОНЬЮНКТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА
PROFESSIONAL ADAPTATION
IN CONDITIONS OF CONJUNCTURAL NEEDS OF THE LABOR MARKET
Введение. В статье исследуются вопросы профессиональной адаптации к рынку труда, профессиональные адаптационные качества выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО),

которые в последнее время являются объектом внимания ученых педагогов, психологов и социологов.
Методология. Методами научно-педагогического
исследования являются анализ научной литера-
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туры, опрос посредством анкетирования и беседы,
анализ данных официального электронного ресурса
Федеральной службы государственной статистики
(www.gks.ru).
Результаты. В ходе исследования были изучены
теоретические аспекты профессиональной адаптации к условиям рынка труда, профессиональные
адаптационные качества выпускников учреждений
СПО в работах ученых, дана их критическая оценка.
Выявлены проблемы первичной профессиональной
адаптации выпускников учреждений СПО в зависимости от коньюнктурных потребностей рынка труда.
Заключение. В статье обозначены актуальные проблемы взаимодействия учреждений СПО
с работодателем как представителем рынка труда.
Сформулировано интегрированное определение профессиональной адаптации и профессиональных адаптационных качеств выпускников профессиональных
образовательных организаций (ПОО) с подробным
описанием каждого качества.
Introduction. The article examines the issues of
professional adaptation to the labor market of graduates
of secondary vocational education institutions (hereinafter
referred to as SVE), which are the object of attention of
scientists, teachers, psychologists and sociologists in
recent years.
Methodology. Methods of scientific and pedagogical
research are the analysis of scientific literature, survey by
means of questionnaires and conversations, analysis of
data from the official electronic resource of the Federal
state statistics service (www.gks.ru).
Results. In the course of the research, the theoretical
aspects of professional adaptation to the labor market,
professional adaptation qualities of graduates of SVE
institutions in the works of scientists were studied, and their
critical assessment was given. The problems of primary
professional adaptation of graduates of SVE institutions
depending on the conjuncture needs of the labor market are
identified.
Conclusion. The article identifies current problems
of cooperation between secondary vocational education
institutions and the employer as a representative of the
labour market. An integrated definition of professional
adaptation and professional adaptation qualities of
graduates of professional educational organizations with
a detailed description of each quality was formulated.
Ключевые слова: профессиональная адаптация,
профессиональные адаптационные качества, социум,
государственная молодежная политика, молодой специалист, профессиональные компетенции, система
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профессионального образования, работодатель,
рынок труда, конъюнктура рынка труда.
Keywords: professional adaptation, professional
adaptation qualities, society, state youth policy, young
specialist, professional competence, professional education
system, employer, labor market, labor market conditions.

Введение

В отечественной и зарубежной научной литературе
последнего времени вопрос профессиональной адаптации лиц, окончивших профессиональную образовательную организацию, привлекает внимание педагогов, психологов и социологов. Успешность профессиональной адаптации молодого специалиста определяется качеством его подготовки, степенью соответствия понимания потребностей работодателя системой образования, конкретной рыночной ситуацией.
Безусловно, что основой при формировании программ
подготовки специалистов должны выступать требования и профессиональные стандарты, разработанные различными профессиональными организациями
и объединениями при участии работодателей.

Методология

Для проведения педагогического исследования адаптации выпускников профессиональных
учреждений были использованы методы научно-
педагогического исследования: анализ научной литературы, анализ данных официального электронного
ресурса федеральной службы государственной статистики www.gks.ru, опрос посредством анкетирования
и беседы.
В педагогике адаптация рассматривалась как
вхождение человека в жизнь, в трудовую деятельность общества, что эквивалентно по содержанию
современным определениям социальной и профессиональной адаптации и в значительной степени регулируется отношениями к объектам труда и принадлежностью средств производства.
Различают первичную и вторичную адаптацию [3].
Первичная адаптация происходит при первом включении человека в производственные отношения, вторичная — при последующей смене работы. Большего
внимания, по нашему мнению, заслуживает первичная
адаптация, при которой закладываются основы взаимодействия специалиста с профессиональной средой.
Первичная адаптация протекает наиболее сложно,
поскольку молодой специалист сталкивается с профессиональной средой как полноценный участник
профессиональных отношений, впервые и опыт, полученный при первичной адаптации, послужит отправ-
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ной точкой для последующей адаптации. Во вторичной адаптации многие профессиональные функции
и коммуникативные навыки остаются прежними, либо
включаются как компоненты новой деятельности,
поэтому вторичная адаптация протекает легче.
И. П. Ивченко выделяет два уровня адаптации: первый — адаптация отношений «организм — природная
среда», второй — адаптация отношений «личность —
социальная среда». [5] Первый уровень адаптации связан с включением организма в данную биосистему,
как обмен веществ на органическом уровне с биологической средой. Второй — это процесс формирования сложной и многогранной системы отношений личности, ее мировоззрения, профессиональной и непрофессиональной деятельности, социальных ценностей и установок по направлению к социальному окружению от ближайшего (семья), локального (работа),
регионального, национального до всеобъемлющего
понятия человечества. Одним из важных социальных окружений личности, имеющих прямое отношение
к профессиональной адаптации, является производственный коллектив и производственные отношения.
В трудах А. В. Задонского дается следующее определение производственной адаптации: производственная адаптация рабочей молодежи представляет
собой присвоение (в форме первичного овладения)
совокупности средств и предметов труда, их технологической связи и усвоение производственных отношений,
определяющих рамки трудовой деятельности людей [4].
Молодые специалисты, при социалистической собственности на средства производства, рассматривались как собственники средств производства и главные участники социалистического труда.
Проводя анализ адаптации, А. В. Задонский основное внимание отводит роли коллектива и производственных отношений.
При этом выделяется важность «накопления
новым работником трудовых умений и навыков»,
«в результате чего им достигается общественно-
нормальная производительность труда и качественные конечные результаты трудовой деятельности».
В итоге социально-производственной адаптации
у молодых рабочих формируются коллективистские
качества сохозяина производства, развиваются способности социально-активных производственников и обеспечивается удовлетворение материальных
и интеллектуальных потребностей носителей новой
рабочей силы. Концентрированно результат усвоения
социальной значимости своего труда проявляется
в более активном участии рабочей молодежи в управлении производством [4].

В свою очередь А. М. Шибалис дает характеристику социальной адаптации:
1. Социальная адаптация представляет собой
процесс включения личности в новую социальную
среду. В основе понимания этого социального явления лежит марксистско-ленинская теория о сущности
человека, рассматривающая человека не как пассивный продукт внешнего мира, а как активного деятельного субъекта его преобразования. Адаптация носит
характер диалектического взаимодействия личности и общества, в ходе которого путем изменения объективных и субъективных характеристик обеих сторон, происходит взаимосогласование их интересов.
В результате успешной адаптации обеспечивается
эффективность функционирования системы «личность — к оллектив».
2. В социальной адаптации выделяются три основных вида адаптации: профессиональная, социально-
психологическая и общественно-политическая. Эти
виды адаптации взаимосвязаны и взаимообусловлены.
3. Социальная адаптация является необходимым
условием активного функционирования личности в производственном коллективе. Адаптация — один из важнейших факторов развития социальной активности.
4. Производственный коллектив оказывает существенное влияние на успешное протекание адаптации
молодых рабочих и на развитие социальной активности [14].
При анализе научной литературы, изданной
в советский период, становится очевидным, что понятие «профессиональные адаптационные качества»
в СССР сформулировано не было, но зарождающиеся и оформленные понятия «профессиональные знания, умения и навыки», «организованность», «взаимодействие в коллективе», «социально-активная позиция», «участие в коллективном управлении производством», в целом характеризующиеся как активно-пре
образующая деятельность, послужили предпосылками для его формулировки и появления. В советский
период основной упор дается на общественно-поли
тическую адаптацию.
Сущность содержания профессиональной адаптации и профессиональных адаптационных качеств
активно разрабатывается и осмысливается в настоящее время.
Профессиональная адаптация — это приспособление, привыкание человека к требованиям профессии,
усвоение им производственно-технических и социальных норм поведения, необходимых для выполнения трудовых функций и к новым для него условиям
труда [2].
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А. И. Тимошенко, А. Э. Ишкова при анализе процесса формирования профессиональных адаптационных качеств выпускников предлагают использовать термин «социально-профессиональная адаптация» и в качестве важнейших элементов процесса
выделяют активную реалистичную позицию и непрерывное саморазвитие. Социально-профессиональную
адаптацию выпускника СПО ученые определили, как
процесс его (выпускника) вхождения в трудовую среду,
процесс усвоения профессионального опыта, овладения стандартами и ценностями трудовой среды, ее культурой, процесс начала реализации производственного
опыта [12].
Адаптация всегда предполагает активное взаимодействие профессиональной среды и индивида,
социума и личности. На этапе вхождения человека
в новый трудовой коллектив должна преобладать
тактика адаптивного поведения. Человек конструктивно входит в систему сложившихся личностных,
производственных и культурных отношений в коллективе и «присваивает» социальный и личностный опыт,
накопленный в коллективе [10].
Современные исследователи, в частности,
Е. Л. Руднева, определяют социально-профессио
нальную адаптацию личности как «процесс личностных изменений под воздействием внешних и внутренних факторов, социально-экономических условий,
порождаемых включением личности в подготовку
к профессиональной деятельности, в ходе реализации
в профессиональной деятельности и жизни общества,
приобретении социально-профессионального опыта
в условиях рынка» [10]. Понимание адаптации в данном определении замыкается на понятии личности
и внутренних личностных изменениях, т. е. адаптация истолкована как внутренняя личностная готовность к приобретению социально-профессиональ
ного опыта. Адаптация рассматривается преимущественно как подготовка, приспособление к профессиональной деятельности, а не сама деятельность.
Определение носит общий характер, не дающий понимания преобразующей деятельности человека как
специалиста.
М. А. Суздалова дает следующее определение профессиональной адаптации: профессиональную адаптацию мы рассматриваем и как процесс приспособления личности к будущей профессиональной деятельности, и как результат процесса активно-преобразующих
связей личности с профессиональной деятельностью
и профессиональной средой [11]. В данном определении выделено значение преобразующей деятельности
личности, но нет четкой формулировки и понимания
94

механизмов формирования основных базовых показателей, обеспечивающих активно-преобразующие
связи между профессиональной деятельностью
и профессиональной средой. Поэтому определение
имеет размытость и нечеткость формулировки.
Нами профессиональная адаптация для данного
сложившегося социального строя рассматривается
как компонент социальной адаптации, в структуру
которой, кроме профессиональной, входят биологическая, социально-психологическая, экономическая
и гражданская адаптация.
Компоненты социальной адаптации разрабатывались различными учеными в течение последнего столетия.
1. Биологическая адаптация — как приспособление организма к изменяющимся условиям природной среды, особенности здоровья человека.
Изучали такие ученые, как И. П. Павлов, И. М. Сеченов,
А. А. Ухтомский, Г. И. Царегородцев и др.
2. Социально-психологическая адаптация — как
социально-психологический климат в коллективе,
коммуникабельность, социальная мобильность. Изу
чалась такими учеными, как А. В. Мальцев, М. А. Суз
далова и др.
3. Профессиональная адаптация — как функциональная грамотность, приспособление специалиста
к условиям труда. Ученые, изучавшие профессиональную адаптацию — Г. А. Павлючков, Л. М. Митина,
А. Э. Ишкова, А. И. Тимошенко, П. Р. Атутов и др.
4. Экономическая адаптация — как адаптация
субъекта хозяйствования к изменяющимся экономическим условиям. Изучалась такими учеными, как
А. В. Задонский, А. М. Шибалис, А. А. Крылов и др.
5. Гражданская адаптация — как адаптация гражданина — в обществе, как гражданская идентичность.
Ученые Дж. Дьюи, М. В. Богуславский, А. С. Гаязов,
И. А. Ильин, Е. Н. Тазетдинова и др.
Проведя сравнительный анализ условий, создаваемых в СССР в рамках государственной молодежной политики и в современной России, делаем
вывод о более защищенном в социальном, профессиональном и личностном аспекте молодом специалисте в СССР, чем молодом специалисте в современной России. Об этом говорят данные, приводимые
Росстатом: уровень безработицы среди выпускников
учреждений высшего и среднего профессионального
образования в городе за 2015–2017 годы составил 11,6
и 16,1 % соответственно (рис. 1) с тревожной прогрессивной тенденцией [13], тогда как государственная
молодежная политика, проводимая в СССР, позволила
ликвидировать безработицу полностью.
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Рис. 1. Уровень безработицы выпускников 2015–2017 гг.
образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования
(по данным выборочного обследования рабочей силы в 2018 году, в %)

Сегодня не существует механизмов защиты
выпускников техникумов от безработицы, что является социально негативным фактом и требует решения на государственном уровне.
Сегодня цель учреждений СПО — это подготовка
специалистов по профессиям и специальностям,
востребованным на рынке труда. Гарантия по трудоустройству в современных социальных условиях
отсутствует. Трудоустройство, в основном, стало
задачей самого специалиста. Кардинальные изменения в понимании рыночных экономических процессов диктуют новые требования и подходы к формированию профессиональных адаптационных качеств
молодых специалистов.
В правовом поле страной был пройден путь от обязательной трудовой повинности, уклонение от которой приводило к уголовной ответственности, до государственной молодежной политики, предоставляющей молодому специалисту гарантированное трудоустройство с пакетом льгот, предоставлением жилплощади, денежных выплат, обеспечения проезда
к месту работы и т. д. Нами было проведено исследование по изучению отношения современных выпускников профессиональных образовательных организаций к льготам, существовавшим в советский период.
Были опрошены выпускники ГБПОУ «АТРиПТ»,
выборка составила 38 человек. Так, от предложения переехать к месту предлагаемой государством
работы с предоставлением существовавших в советский период льгот не отказались бы 81,6 % опрошенных, 18,4 % респондентов предпочли бы добиваться

самостоятельно всего с нуля, что позволяет заключить, что подавляющая часть молодежи чувствует
себя неспособной решить самостоятельно встающие
перед ними жизненные вопросы адаптации после
окончания профессионального учебного заведения.
Актуальной проблемой российского профессионального образования является его некоторая автономность, инертность, изолированность от рынка
труда, временное отставание от момента возникновения потребностей в определенной категории специалистов в той или иной сфере производства до начала
выпуска специалистов по востребованному направлению, что не позволяет экономике развиваться в той
степени активности, на которую можно было рассчитывать, имея грамотных и своевременно подготовленных специалистов в соответствующей сфере.
Адаптация для специалистов, требующих переподготовки, очевидно, будет затруднена, что повлечет
и торможение в развитии предприятия.
Изучая проблему на базе ГБПОУ «АТРиПТ», было
выявлено, что взаимодействие между работодателем и системой среднего профессионального образования существует, но носит бессистемный характер, инициируется, преимущественно, образовательным учреждением. Заключение договоров обучающегося с работодателем и последующим гарантированным трудоустройством имеет эпизодический, единичный характер.
В результате проведенного нами исследования
была выявлена недобросовестность некоторых предприятий малого и среднего бизнеса, которая влечет
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за собой увеличение безработицы и текучести кадров. Выполненный анализ работающих выпускников
ГБПОУ АТРиПТ 2017, 2018 гг. показал, что на работу
приняты с заключением трудового договора 52,5 %
опрошенных, остальные 47,5 % остаются принятыми
на работу без оформления трудового договора, что
дает возможность работодателю принимать незаконные решения в отношении работника.
Таблица 1

Анализ трудоустройства
выпускников ГБПОУ «АТРиПТ»
Год выпуска

Трудовой договор
заключен

Трудовой договор
не заключен

2017

10

10

2018

10

8

Такие сотрудники более уязвимы с точки зрения социальной защищенности и вынуждены менять
место работы, что сказывается негативно на первичной профессиональной адаптации. Также в беседе
с выпускниками 2018, 2019 гг. практически все
выпускники подтвердили, что половина работодателей, с которыми у выпускников прошло собеседование, старается отказать в приеме на работу по причине «отсутствия опыта».
В настоящее время условия социальной среды
и государственная политика в России по отношению
к молодым специалистам изменили подходы к пониманию профессиональной адаптации. В экономической политике государства коренным образом произошел переход от плановой социалистической экономики с многогранным сопровождением государством процесса подготовки и трудоустройства кадров к рыночной капиталистической экономической
формации со свободным рынком и высоким уровнем конкуренции. Роль включенности государства
в процесс подготовки кадров в системе СПО остается приоритетной, но вопросы трудоустройства приняли исключительно персонализированный и автономный характер. Произошла приватизация предприятий, появились различные формы собственности
на средства производства, как с сохранением государственной собственности, так и без нее, развитие
рыночных структур [6, ст. 8]. Появился малый, средний и крупный бизнес. Условия занятости молодежи
резко претерпели изменения. Теперь вопрос трудоустройства и профессиональной занятости решается
самим молодым человеком и полностью зависит
от него, его активности, целеустремленности, конкурентоспособности.
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При рассмотрении профессиональной адаптации
важно понимать более широкий смысл самого процесса по отношению к профессиональным адаптационным качествам личности.
Профессиональная адаптация имеет внешние
и внутренние факторы [9]. Только гармоничное сочетание внешних и внутренних факторов профессиональной адаптации, их способность обеспечивать и подтверждать ожидания сторон способствуют гармоничной и успешной профессиональной адаптации специалиста на предприятии.
К внешним мы относим те условия социально-
экономической среды, которые созданы и детерминированы внешними параметрами, начиная от существующего политического строя, общественно-
экономической формации, политической ситуации
в стране, проводимой государственной молодежной
политики, условий труда на конкретном предприятии и т. д. Внешние факторы базируются на ожиданиях
работника. Это официальное трудоустройство с социальными гарантиями, жизненно необходимые условия по заработной плате, условиям труда и отдыха,
психологический климат в коллективе и т. д.
Внутренние основаны на требованиях и ожиданиях
работодателя. В наибольшей степени внутренние факторы являются требованиями, профессиональными
стандартами системы профессионального образования, формирующей основные и профессиональные
компетенции специалиста. Основные и профессиональные компетенции частично являются профессиональными адаптационными качествами специалиста.
Профессиональными адаптационными качествами
являются функциональная грамотность (знания, умения, навыки), коммуникабельность, активная жизненная позиция, приверженность идеям своего предприятия и т. д.
А. И. Тимошенко, А. Э. Ишкова дают следующее
определение адаптационных качеств выпускников:
«Адаптационные качества выпускников учреждений
СПО — это профессиональные способности и характеристики личности, обеспечивающие успешную адаптацию выпускников к трудовой деятельности» [12].
Недостатком данного определения нам представляется отсутствие раскрытия профессиональных способностей и характеристик личности.
В свою очередь П. Р. Атутов подчеркивает важность функциональной грамотности при вхождении в трудовую деятельность: «Социальная адаптация, в частности профессиональная адаптация
на предприятии, определяется уровнем функциональной грамотности специалиста, которая включает

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (38) 2020

Professional growth and development of a person

два аспекта: первый — это владение необходимым
и достаточным объемом знаний, умений и навыков,
как основы для эффективной работы». Вторым аспектом успешной профессиональной адаптации на рынке
труда П. Р. Атутов называет «формирование мотивации для непрерывного совершенствования знаний,
умений и качеств личности, позволяющих всегда быть
в «деловой форме» и чутко реагировать на систематически изменяющуюся информационную и технологическую обстановку» [1]. Подчеркнем, что активный
грамотный специалист, следуя законам диалектики
и логики, будет влиять на «высокие темпы экономического роста», что является важнейшей экономической
задачей последнего времени [8].

Заключение

Производство сегодня отдает предпочтение высококвалифицированному работнику, образованному,
умеющему обращаться с новейшим оборудованием.
Молодому специалисту необходимо уметь быстро
выполнять математические вычисления, делать расчеты с применением современных программ, строить
чертежи, разрабатывать дизайнерские проекты, осуществлять действия по исследованию рынка и т. п.,
т. е. обладать полипрофессионализмом, профессиональной мобильностью, гибкостью. Профессионально
подготовленный специалист способен определять
задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации [7].
Профессиональные адаптационные качества
личности, как и сама профессиональная адаптация,
выступают прямым отражением существующих ценностей, политического и экономического состояния
общества, напрямую диктуются существующей доминирующей идеологией, общественно-экономической
формацией и рыночной конъюнктурой в конкретный
промежуток времени. Как видно из обзора определений профессиональных адаптационных качеств, которые предъявляет к специалисту общество, они формулируются различными терминами и страдают отсутствием согласованности друг с другом. Такая же ситуация присутствует и у определений профессиональной адаптации.
Мы считаем возможным на основе анализа существующих определений профессиональной адаптации
и профессиональных адаптационных качеств сформулировать следующее интегрированное определение, включающее, на наш взгляд, полный спектр сторон профессиональной адаптации: профессиональная адаптация есть не только приспособление к тре-

бованиям профессии, работодателя и социума, а необходимое для них же профессиональное преобразование действительности, поиск стандартного или нестандартного решения в процессе профессиональной деятельности, которое, благодаря своему набору профессиональных адаптационных качеств, обеспечивает
специалист. Данное преобразование есть и ожидание,
и требование работодателя и социума. Что есть эквивалент полезной индивидуальной деятельности в совокупности с функциональной грамотностью и адекватной деловой коммуникацией.
В свою очередь поясним подробнее, что является
сущностью перечисленных составляющих профессиональных адаптационных качеств специалиста.
1. Функциональная грамотность:
1.1 Профессиональные знания, умения, навыки,
способности.
1.2 Мотивация к профессиональному совершенствованию, полипрофессионализму, повышению квалификации.
1.3 Профессиональная самоидентификация.
1.4 Знание и понимание требований работодателя,
своей функции в организации [8].
2. Адекватная коммуникация:
2.1 Грамотная речь.
2.2 Эмоциональная стабильность и уравновешенность.
2.3 Доброжелательность.
3. Полезная (эффективная) индивидуальная деятельность:
3.1 Репродуктивная (по шаблону).
3.2 Творческая (как новаторская деятельность).
3.3 Ответственность за результаты своей деятельности.
3.4 Активность и целеустремленность.
Ключевыми проблемами адаптации выпускников
техникумов мы считаем:
1. Со стороны внешних факторов адаптации:
1.1) отсутствие механизмов государственной моло
дежной политики, позволяющих полностью ликвидировать безработицу среди выпускников техникумов;
1.2) недобросовестность работодателей при
оформлении выпускника на работу. Отсутствие механизмов контроля ответственности работодателя при
оформлении выпускника техникума на работу;
1.3) отсутствие активного постоянного взаимодействия между системой среднего профессионального образования с работодателем;
1.4) отсутствие контроля работодателя со стороны общества при отказе в трудоустройстве выпускнику техникума с формулировкой «отсутствие опыта».
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2. Со стороны внутренних факторов:
2.1) отставание системы среднего профессионального образования от потребностей рынка труда;
2.2) формирование противоречий между требованиями рынка труда в специалистах определенной квалификации и их недостатком или переизбытком;
2.3) сложности в согласовании содержания среднего профессионального образования в соответствии
с потребностями рынка труда.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
BASED ON THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
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O. G. Achkasova

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
В РАМКАХ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КУЗБАССА
FORMATION AND DEVELOPMENT
OF DIGITAL COMPETENCIES OF SPECIALISTS
IN THE FRAMEWORK OF THE PRESIDENTIAL PROGRAM
OF PREPARATION MANAGEMENT PERSONNEL OF KUZBASS
Введение. В настоящей публикации поднимается
вопрос подготовки управленческих кадров Кузбасса
на этапе цифровизации экономики и социальной
сферы.
Методология. Автором изучены теоретические
аспекты формирования и развития базовых цифровых компетенций специалистов и обоснована необходимость их формирования в рамках направления
«Менеджмент» Президентской программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства, реализуемой в Кузбасском государственном техническом университете имени Т. Ф. Горбачева.
Результаты. Автор в статье определяет ожидаемые результаты обучения слушателей дополнительных профессиональных программ в части формирования и развития цифровых компетенций при освоении программы профессиональной переподготовки
«Менеджмент».

Заключение. В данной публикации представлен
набор цифровых компетенций и перечень ожидаемых
результатов обучения при профессиональной переподготовке управленческих кадров для народного
хозяйства, направленных на развитие региона в условиях цифровизации экономики.
Introductions. This publication raises the issue of training management personnel in Kuzbass at the stage of digitalization of the economy and social sphere.
Materials and Methods. The author has studied the
theoretical aspects of the formation and development of
basic digital competences of specialists and the necessity
of formation and development of the digital competences
of professionals in the framework of the program of professional retraining in «Management» of the Presidential program of training managers for national economy realized in
of the T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University.
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Results. The author defines the expected results of
training students of additional professional programs in
terms of the formation and development of digital competencies in the development of the professional retraining
program “Management”.
Conclusions. This publication presents a set of digital
competencies and a list of expected learning outcomes for
professional retraining of management personnel for the
national economy, aimed at the development of the region
in the conditions of digitalization of the economy.
Ключевые слова: цифровизация, компетенции,
цифровые компетенции, результаты обучения, управленческие кадры, Президентская программа подготовки управленческих кадров.
Keywords: digitalization, competence, digital competence, learning outcomes, management personnel,
Presidential Management Training Program.

Введение

Быстрая сменяемость технологий, свойственная
современному обществу привела к появлению нового
направления, охватывающего все отрасли экономики,
цифровизации. Термин «цифровизация» появился
в связи с интенсивным развитием информационно-
коммуникационных технологий. Толковый словарь
по информационному обществу и новой экономике
предлагает понимать цифровизацию как преобразование информатизации в цифровую форму [1]; современные исследователи представляют различные
подходы к изучению и исследованию термина «цифровизация» [2, 3, 4]. Закрепление в отечественном
законодательстве понятия «цифровизация» получило
в связи с обозначением цифровой экономики в Указе
Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 гг.» [5]. Московская школа
управления Сколково в мае 2019 года провела исследование «Корпоративное обучение и развитие руководителей» и выявила актуальные темы для развития
кадрового потенциала современных руководителей,
в числе которых на третьем месте в рейтинге занимает тема «Цифровая трансформация».
Цифровая трансформация экономики — актуальный вызов и амбициозная задача, которая требует
привлечения, развития и удержания профессионалов.
При этом в эпоху цифровизации конкурентная борьба
за высококвалифицированные кадры обостряется,
что наиболее заметно в таких областях, как разработка высокотехнологичных решений, создание цифровых сервисов, управление на основе данных и др.
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Низкий уровень цифровых компетенций является
одним из факторов, сдерживающих развитие цифровой экономики в России. Государству необходимы
специалисты принципиально нового качества, которых сейчас объективно недостаточно. Поэтому подготовка управленческих кадров сопряжена с большой ответственностью в части формирования востребованных компетенций и развития компетентности
в цифровой сфере [6].
Процесс цифровизации экономики и социальной
сферы оказывает существенное влияние на рынок
труда и подготовку кадров на всех уровнях профессионального образования. Существует ряд национальных и корпоративных моделей базовых компетенций, среди них: компетенции для демократической культуры Совета Европы и Европейского
Союза; национальные — Великобритании/Ирландии,
Норвегии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура,
Индонезии; российских и зарубежных корпораций.
Среди вышеупомянутых национальных и корпоративных компетенций присутствуют и цифровые.
В Российской Федерации формирование и развитие
компетенций предполагается в процессе реализации: Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) различных уровней образования (общего и профессионального), предполагающие формирование и развитие личностных качеств
и компетенций (общепрофессиональных, общекультурных, профессиональных), а также профессиональных стандартов специальностей/профессий, определяющих требования к обобщенным и трудовым функциям специалиста. Программы дополнительного профессионального образования разрабатываются с учетом сопряжения ФГОС для бакалавриата/специалитета и профессиональных стандартов. Таким образом, все модели компетенций, встречающихся на различных этапах деятельности — обучения и профессионального развития человека, не имеют единой логики
построения, следовательно, отсутствует типовая
структура компетентности; нет ориентации на формирование и развитие компетенций человека с целью
развития цифровой экономики и цифрового общества [7].
Одним из продуктивных способов решения этой
задачи на уровне региона является формирование
цифровых компетенций в процессе реализации Пре
зидентской программы подготовки управленческих
кадров для народного хозяйства. Подготовка управленцев высокого уровня в рамках Президентской
программы в Кузбассе реализуется более двадцати
лет. Ее цель — обеспечение предприятий и организа-
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ций народного хозяйства региона высококвалифи
цированными специалистами в области управления
и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики, и повышение качества управления на отечественных предприятиях
до международного уровня. Президентская программа подготовки управленческих кадров заняла
достойное место в структуре дополнительного профессионального образования Кемеровской области,
ориентированного на топ-менеджеров, менеджеров
среднего звена и собственников предприятий в различных сферах бизнеса.

Методология

Процессы цифровизации в России, имеющие свои
характерные особенности, диктуют необходимость
трансформации подготовки управленческих кадров, осуществляющих свою деятельность в различных сферах жизнедеятельности компании, региона
и страны. Несмотря на множество научных и прикладных исследований, посвященных различным аспектам управления, задача подготовки управленческих
кадров, обладающих способностью и готовностью
к осуществлению деятельности на этапе цифровизации экономического и социального развития общества, диктует необходимость постоянного обновления имеющегося опыта на теоретическом и прикладном уровнях. В ходе выявления задач, требующих первоочередного решения проблемы оптимизации подготовки управленческих кадров, обладающих способностью и готовностью к осуществлению деятельности на этапе цифровизации экономического и социального развития общества, выявлена и определена
необходимость формирования цифровых компетенций [8, 9].
В настоящее время в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» (федеральный проект «Кадры для цифровой экономики») [3]
ведется работа по разработке компетенций, которыми должны обладать современные специалисты
и управленческие кадры. Компетенции цифровой экономики разрабатываются исходя не только из требований к выпускникам соответствующего уровня
образования или специалисту, а с учетом требований
общества, государства и рынка труда к компетенциям
человека (личности и работника) цифрового общества с учетом реалий 4‑й промышленной революции. В рамках реализации Президентской программы
подготовки управленческих кадров для народного
хозяйства разработаны методические рекомендации по организации обучения, которые относят циф-

ровые компетенции к сквозным образовательным
технологиям, включающих развитие цифровых навыков и компетенций: понимание новых бизнес-моделей
цифровой экономики, цифровой трансформации бизнеса, развитие культуры работы с данными и навыков
использования цифровых технологий для решения
управленческих задач.
В процессе изучения материалов бизнес-школы
«Сколково», НИУ ВШЭ, Центра компетенций кадров
для цифровой экономики, Центра подготовки руководителей цифровой трансформации, Университета
НТИ 20.35, Агентства стратегических инициатив и пр.
мы выявили, что современные специалисты, руководители и резерв руководителей должны обладать
набором следующих компетенций:
— критическое и аналитическое мышление;
— готовность работать в мультикультурной среде;
— открытость к совместной деятельности в распределенных мобильных командах;
— готовность предлагать новые креативные решения под задачи новой экономики;
— готовность к непрерывному, последовательному и преемственному наращиванию компетенций цифровой экономики в течение всей жизни человека [10].

Результаты

В конце 2019 года в связи с реализацией национального проекта «Цифровая экономика», по инициативе Министерства экономического развития было
инициировано переформатирование учебных планов
Президентской программы, направленное на формирование и развитие цифровых компетенций управленческих кадров. В соответствии с Методическими
рекомендациями комиссии по организации подготовки управленческих кадров для народного хозяйства в Российской Федерации [11] нами разработаны
собственные методические рекомендации по определению ожидаемых результатов обучения слушателей дополнительных профессиональных программ
по формированию и развитию цифровых компетенций1. Данные рекомендации впервые нашли свое
применение при разработке курсов Президентской
1
«Методические рекомендации по определению ожидаемых результатов обучения слушателей дополнительных профессиональных
программ по формированию и развитию цифровых компетенций»
подготовлены автором в качестве участника «Программы стажировок работников и аспирантов российских вузов и научных организаций в НИУ ВШЭ» на базе Департамента образовательных программ
Института образования на основе данных, полученных в период стажировки по теме «Цифровые технологии в дополнительном профессиональном образовании вуза» (февраль-март 2020 г.).

Professional Education in Russia and Abroad 2 (38) 2020

101

Из опыта работы образовательных организаций

программы на 2019/20 учебный год. Примерные
образовательные результаты в данной области сводятся к тому, что выпускник программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
должен обладать компетенциями в части трансформации бизнеса и производства. В связи в пандемией COVID19 сроки начала обучения перенесены,
и мы можем дать лишь анализ образовательных программ курсов дополнительной профессиональной
программы «Менеджмент» без результатов компетенций, полученных слушателями в результате обучения.
В структуре блока «Цифровые навыки и компетенции» нами разработаны программы дисциплин
профессиональной переподготовки по направлению
«Менеджмент» — «Цифровая трансформация бизнеса», «Цифровые инструменты для сбора и анализа
данных при решении управленческих задач и их визуализация», а также курсы по выбору «Цифровые компетенции как основа лидерства в современном мире»
и «Инструменты цифрового маркетинга в продвижении товаров и услуг».
Рассмотрим на примере курса «Цифровая трансформация бизнеса» ожидаемые образовательные
результаты и набор компетенций, которые должен
продемонстрировать слушатель по окончании обучения. Ожидаемые образовательные результаты — ключевые знания, умения и навыки, которыми должен
обладать выпускник образовательной программы
в результате изучения дисциплины:
1. Фактические знания (знать):
— основные принципы цифровой трансформации
экономики и организаций;
— опыт и перспективы цифровизации отдельных
отраслей промышленности в Российской Федерации.
2. Понимание (понимать):
— составляющие основных цифровых компетенций специалистов/управленческих кадров и навыков
их формирования и развития.
3. Применение (применять):
— цифровые сервисы в управления бизнес-
процессами организации.
4. Анализ (анализировать):
— цифровые сервисы с целью применения в управлении бизнес-процессами организации.
5. Синтез, создание (создавать):
— дорожную карту цифровой трансформации
организации.
6. Оценка (оценивать):
— готовые кейсы цифровой трансформации организации.
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Рассмотрим знания, умения и навыки, формируемые в процессе развития и/или формирования компетенций в процессе изучения курса «Цифровая трансформация бизнеса» (табл. 1).
В результате освоения данного курса должно обеспечиваться формирование следующих видов компетенций с целью решения управленческих задач:
— профессиональных компетенций (hard skills) как
способности и умения к реализации цифровой трансформацией бизнес-процессов в организации;
— цифровых компетенций (digital skills) как владение цифровыми сервисами с целью цифровизации
бизнес-процессов организации;
— социальных компетенций (soft skills) как понимание основных цифровых компетенций кадров
и навыков их формирования и развития.
Аналогично рассмотрим на примере курса по выбору
«Инструменты интернет-маркетинга в продвижении
товаров и услуг» набор ожидаемых образовательных
результатов и компетенций, которые должен продемонстрировать слушатель по окончании обучения.
1. Фактические знания (знать):
— основные принципы, методы и инструменты
цифрового маркетинга.
2. Понимание (понимать):
— объяснить основные стратегии интернет-
маркетинга в социальных сетях (SMM).
3. Применение (применять):
— цифровые технологии в продвижении товаров
и услуг в сети Интернет.
4. Анализ (анализировать):
— анализировать и принимать решение о стратегии продвижения товаров и услуг средствами SMM;
— анализировать и принимать решение о стратегии таргетированной рекламной кампании;
— создавать цифровой контент согласно интересам целевой аудитории.
5. Синтез, создание (создавать):
— контент на основе цифровых технологий.
6. Оценка (оценивать):
— результаты выбранной стратегии продвижения
товаров и услуг средствами SMM;
— результаты выбранной стратегии таргетированной рекламы товаров и услуг;
— соответствие контента интересам целевой
аудитории.
Рассмотрим знания, умения и навыки, формируемые в процессе развития и/или формирования
компетенций в процессе изучения курса по выбору
«Инструменты интернет-маркетинга в продвижении
товаров и услуг» (табл. 2).
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Таблица 1

Знания, умения и навыки, формируемые в процессе развития
и/или формирования компетенций в процессе изучения курса
«Цифровая трансформация бизнеса»
Описание компетенции

Знания, умения, навыки
Профессиональные компетенции

Способность управлять организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями

• знать опыт и перспективы цифровизации отдельных отраслей
промышленности в Российской Федерации
• уметь управлять проектом по цифровизации бизнес-процессов в организации

Способность разрабатывать корпоративную
стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их
реализацию

• знать основные этапы цифровой трансформации бизнес-процессов
в организации
• уметь создать дорожную карту цифровой трансформации бизнес-процессов
в организации

Способность использовать качественные
и количественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы
по их применению

• оценивать готовые кейсы цифровой трансформации с целью проецирования
опыта в своей организации

Владение цифровыми инструментами для поиска,
сбора и анализа больших данных (Big Data),
облачными решениями и сервисами в целях
решения управленческих задач, для обмену
цифровым контентом и его представления

• знать основные цифровые сервисы для бизнеса, промышленности и органов
государственной власти

Цифровые компетенции

Социальные компетенции
Способность решать задачи целеполагания с
учетом особенностей коллектива и принятого
стиля руководства

• знать основные цифровые компетенции специалистов и управленцев на этапе
цифровизации
• знать основные требования к должности Chief Digital Officer (CDO)

Таблица 2

Знания, умения и навыки, формируемые в процессе развития
и/или формирования компетенций в процессе изучения курса
«Инструменты интернет-маркетинга в продвижении товаров и услуг»
Описание компетенции

Знания, умения, навыки
Профессиональные компетенции

Способность разрабатывать корпоративную
стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их
реализацию

• знать основные маркетинговые стратегии;
• понимать основные принципы стратегии продвижения инструментами SMM;
• умение разрабатывать контент-план и обеспечивать его реализацию
• соответствие контента интересам целевой аудитории;
• знать основные стратегии таргетированной рекламы в SMM;
• умение разрабатывать стратегию продвижения товаров и услуг в сети
интернет;
• оценивать результаты выбранной стратегии продвижения товаров и услуг
средствами SMM
Цифровые компетенции

Способность к использованию умных сред,
средств сетевой коммуникации, виртуальной и
дополненной реальности, автоматизированных
систем управления и машинного обучения,
технологий робототехники и искусственного
интеллекта

• умение представлять информацию для создания цифрового контента в форме
контента в различных программных средах (текстового, видео, аудио и т. д);
• владеть цифровыми технологиями для поиска, сбора, анализа, дизайна
информации
• уметь создавать одностраничные сайты (landing page) как одного из
инструментов продвижения товаров и услуг;
• уметь создавать фото- и видеоконтент, вести сторителлинг;
• уметь создавать страницы по продвижению продуктов/услуг в социальных
сетях: «вКонтакте», Facebook, Instagram
Социальные компетенции

Способность к выстраиванию каналов
коммуникаций в различных условиях

• способность к выстраиванию каналов коммуникаций средствами SMM;
• применять навыки межличностного и делового общения;
• применять навыки деловой переписки
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В результате освоения данного курса по выбору
должно обеспечиваться формирование следующих
видов компетенций с целью решения управленческих
задач:
— профессиональных компетенций (hard skills) как
способности разрабатывать стратегии продвижения
товаров/услуг и таргетированной рекламы; умения
определять целевую аудиторию; умения создавать
контент-план и обеспечивать их реализацию;
— цифровых компетенций (digital skills) как владения цифровыми технологиями для поиска, сбора, анализа информации, дизайна, представления информации (текстовой, фото, видео, сторителлинг и т. д);
— социальных компетенций (soft skills) как способности к выстраиванию каналов коммуникаций в условиях сети интернет средствами SMM.
Важно отметить, что в начале 2020 года было
запланировано порядка 20 % Программы профессиональной переподготовки «Менеджмент» к реализации в смешанной форме с применением дистанционных образовательных технологий в системе электронного обучения КузГТУ. С учетом реалий, вызванных
пандемией COVID19, принято решение разработать
полноценные электронные учебные курсы всех дис-

циплин Президентской программы с размещением
на платформе Moodle КузГТУ (рис. 1).
Такие формы обучения помогают обучающимся
реализовывать собственные образовательные цели,
направленные на развитие личности, приобретение
профессии и т. д., формировать навыки самообразовательной деятельности [12]. Таким образом, непосредственно и сам процесс электронного обучения
также направлен на развитие цифровых компетенций
слушателей.

Заключение

Кемеровская область входит в тройку самых активных регионов России по реализации Президентской
программы и лидирует по количеству обучаемых менеджеров среди регионов Сибири, уступая
только Москве и Санкт-Петербургу. За 22 года реализации Президентской программы 762 выпускника
Кемеровской области побывали на зарубежных стажировках. Это лучший показатель по стране: каждый третий выпускник Президентской программы
Кемеровской области прошел зарубежную стажировку. Большинство слушателей после окончания
обучения отправляются на стажировки за пределы

Рис. 1. Структура электронного учебного курса по выбору
«Инструменты интернет-маркетинга в продвижении товаров и услуг» в LMS Moodle КузГТУ
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России, которые являются совершенно бесплатными. Среди стран-партнеров Президентской программы — Германия, Франция, Япония, Китай и другие. В рамках обменных стажировок в Кузбасс приезжают и иностранные менеджеры. Стоит подчеркнуть,
что во время стажировок участники зачастую не просто получают опыт общения и управления конкретной производственной деятельностью, но и находят
бизнес-партнеров, с которыми впоследствии успешно
реализуют свои проекты [13].
Выпускники Президентской программы возглавляют успешные инновационные предприятия региона, активно участвуют в проектах выхода регионального бизнеса на экспорт. Особенно актуальна
Президентская программа сегодня, в период реализации Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года [14], реализации национальных проектов и развития приоритетных направлений российской экономики, внедрения инноваций, повышения производительности труда и качества жизни жителей нашего региона.
Переформатирование программы подготовки управленческих кадров неразрывно связано с тенденциями трансформации жизнедеятельности общества
в условиях цифровизации экономики и социальной
сферы, что требует подготовки управленцев с новым
набором управленческих и цифровых компетенций,
способных к их постоянному обновлению и непрерывному профессиональному развитию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
E-LEARNING ORGANIZATION AT TECHNICAL UNIVERSITY
Введение. В статье рассматривается организация
электронного обучения в образовательной деятельности Кузбасского государственного технического
университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ), а также
ключевые требования к электронному обучению:
функциональность, надежность, стабильная работа,
поддержка стандартов, система проверки знаний,
удобство использования, наличие доступа, развитие
платформы, техническая поддержка.
Методология. Исследование проводилось посредством следующих методов: теоретических — анализа
литературы по вопросам исследования, анализа имеющихся дистанционных образовательных технологий
и федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования, обобщения результатов исследования; эмпирических — анализа деятельности студентов и преподавателей вуза, анкетирования.
Результаты. Для усовершенствования и оптимизации образовательного процесса в КузГТУ были
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определены требования к созданию электронных
обучающих курсов, а также разработана экспериментальная модель электронного обучающего курса
и входящих в него компонентов. Выявлены преимущества организации самостоятельной работы студентов (СРС) в LMS Moodle как для преподавателя,
так и обучающегося. Рассматриваются возможные формы мотивации преподавателей при работе
в системе Moodle.
Заключение. С целью повышения качества образовательного процесса в вузе разрабатывается система
мониторинга результативности использования электронного обучения (ЭО), которая позволит оценивать
эффективность внедрения ЭО и принимать управленческие решения по оптимизации процессов электронного обучения.
Introduction. The article reveals the organization of
e-learning in the educational activities of KuzSTU named
after T. F. Gorbachev and reveals the key requirements for
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e-learning: functionality, reliability, stable operation, standards support, availability of access, platform development
and technical support.
Methodology. The research was carried out by means
of the following methods: theoretical — analysis of the literature on the issues of research, analysis of available remote
educational technologies and federal state educational
standards of higher education, summarizing the results of
the research; empirical — analysis of students’ and university professors’ activities, questionnaires.
Results. Results. To improve and optimize the educational process in KuzSTU, requirements for creating e-learning courses were defined, and an experimental model of the
e-learning course and its components was developed. The
advantages of organizing students’ individual work (SIW)
with LMS Moodle for both the teacher and the student are
revealed. Possible forms of motivation of teachers when
working in the Moodle system are considered.
Conclusion. In order to improve the quality of the educational process, the University is developing a system for
monitoring the effectiveness of e-learning, which will allow
evaluating the effectiveness of e-learning implementation
and making management decisions to optimize e-learning
processes.
Ключевые слова: электронное обучение, среда
дистанционного обучения Moodle, электронный учебный курс, структура курса, элемент курса, модуль,
информационные ресурсы.
Keywords: e-learning, Moodle distance learning environment, e-learning course, course structure, course item,
module, informational resources.

нию в сфере высшего образования, по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования» (в ред.
Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ).

Методология

Исследование проводилось посредством следующих методов: теоретических — анализа литературы
по вопросам исследования, анализа имеющихся дистанционных образовательных технологий и федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, обобщения результатов
исследования; эмпирических — анализа деятельности
студентов и преподавателей вуза, анкетирования.

Результаты

Система электронного обучения (ЭО) на платформе Moodle развивается в КузГТУ с 2013 года
(рис. 1). Целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в университете является повышение эффективности
и качества предоставляемых образовательных услуг,
интенсификация процесса обучения и предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ независимо от их местонахождения и времени обращения к электронным ресурсам.

Введение

«Внедрение электронного обучения в России связано с информатизацией образовательного процесса, формированием глобальной среды межкультурной и междисциплинарной интеграции, а также
актуализацией непрерывного, открытого образования, составляющего основу информационного общества» [1, с. 2]. Актуальность разработки и внедрения электронного обучения в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, опирается на закон: «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных
программ в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

Рис. 1. Структура ЭОС КузГТУ

Professional Education in Russia and Abroad 2 (38) 2020

107

Из опыта работы образовательных организаций

Вводный
(информационный)
модуль

Тема курса 1

• Аннотация курса
• Инструкции по работе с курсом
• Расписание работы по курсу
• Критерии оценивания студентов
• Порфолио преподавателя
• Форум для обратной связи с преподавателем

• Задания к аудиторным занятиям (домашние задания) по теме 1
• Лексика по теме 1
• Грамматический материал по теме 1
• Электронная библиотека курса по теме 1
• Видео-аудиотека курса по теме 1
• Тесты для самоконтроля по теме 1

Рисунок 2. Структура курса в ЭС

Использование системы электронного обучения
в вузе позволяет решать следующие задачи:
— предоставление доступа к электронным курсам
для студентов очного и заочного направления подготовки с любого устройства, подключенного к сети
Интернет;
— реализация системы повышения квалификации
ППС и профессиональной переподготовки с любого
устройства, подключенного к сети Интернет;
— реализация системы дистанционного обучения с любого устройства, подключенного к сети
Интернет;
— реализация принципа кастомизации — у каждого обучающегося есть свои особенности, сильные
и слабые стороны;
— адаптированность программ обучения к мобиль
ным платформам: электронные книги, образовательные тесты, видеолекции;
— мотивационный аспект (мотивация обучающихся повышается благодаря использованию совре
менных методов и средств: Интернет, мультимедийный контент, элементы игры (геймификация) облегчают обучение, превращая его в увлекательный процесс).
Сегодня высшее образование всего мира направлено на переход к SMART-версии, новой образовательной парадигме, ядро которой — цифровая образовательная среда, т. е. электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ всех направлений
подготовки. По нашему мнению, «применение технологий e-learning в образовательном процессе требует
новых подходов, а именно в осмысленном, технически и методически грамотном, эффективном управлении процессом обучения, в компетентной деятель108

ности преподавателей, обеспечивающей результативный образовательный процесс, и заключается главная задача организации обучения с использованием
технологий e-learning» [3, с. 1].
Для усовершенствования и оптимизации образовательного процесса в КузГТУ были разработаны
требования к созданию электронных обучающих
курсов:
— модульный принцип построения курса;
— единообразная структура каждого модуля;
— все элементы модуля методически должны
быть построены на базе педагогических приемов,
ориентированных на самостоятельное обучение;
— в состав каждого модуля должны входить компоненты, предназначенные для входного и выходного
контроля знаний;
— процедуры оценки знаний должны быть классифицированы по уровням усвоения материала;
— процедуры оценки знаний должны обладать
свойством надежности и ориентироваться на стандарт уровня знаний.
В вузе была разработана экспериментальная
модель электронного обучающего курса и входящих
в него компонентов. Структурные компоненты курса
могут варьироваться. Их набор и количество зависят
от цели и задач конкретной учебной дисциплины (или
блока дисциплин), а также направления подготовки
(рис. 2). Электронный курс строится на семестровой основе, включает в себя четыре модуля, каждый
из которых рассчитан на изучение в течение месяца,
модуль дополнительных заданий и модуль итогового
контроля [4].
Модель курса выстроена с учетом необходимости задействования разнообразных форм реализации учебной деятельности с применением техноло-
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Таблица 1

Формы реализации учебной деятельности с применением технологий ЭО
Форма учебной деятельности

Технологии ЭО

Лекция

Видеолекция, скринкасты и обучающие видеоролики, интерактивная лекция, вебинар

Семинарское занятие

Семинар, форум

Практическое занятие

Виртуальные практикумы, тренажеры

Лабораторная работа

Виртуальные лаборатории, тренажеры

Контрольная работа

Тест, задание

Консультация

Форум, сообщение

СРС

Тест, задание, глоссарий, обсуждение на форуме, семинар

Практика

Форум, сообщение

Таблица 2

Преимущества организации СРС в LMS Moodle
Форма организации СРС

Что получает преподаватель

Что получает студент

Активное обучение

• Тестирование
• Взаимное рецензирование
• Проектная работа

• Экономию времени
• Обратную связь
• Развитие педагогических навыков

• Доступный 24/7 ресурс
• Картину результатов работы
• Удобную рабочую среду

Пассивное обучение

• Чтение, просмотр,
прослушивание контента

• Систематизацию материалов
• Перенос знаний в виртуальную среду

• Возможность «закрыть»
пробелы в знаниях, повторение
и самопроверку

Оценивание

• Домашние задания
• Рецензирование
• Тестирование

• Хранение работ и оценок
• Мониторинг успеваемости
• Профилактику задолжностей

• Самоконтроль успеваемости
• Экспертные навыки
• Самообразовательные навыки

гий электронного обучения. В таблице 1 представлены элементы ЭОС, применяемые в электронных
курсах КузГТУ.
В связи с нововведениями, произошедшими
в системе высшего образования, изменилось соотношение аудиторной и самостоятельной работы
по любой дисциплине. Соотношение аудиторной
и самостоятельной работы студентов от общего количества часов составляет примерно 30 % к 70 % соответственно. Студенты, за редким исключением,
не справляются с освоением дисциплины при таком
соотношении. Большинство привыкло к контролю
со стороны преподавателя на аудиторных занятиях
и не может разумно распределять время, выделенное по программе дисциплины на самостоятельную
работу. Как показывает практика, студенты занимаются бессистемно, например, перед практическими
занятиями или консультациями, т. е. в лучшем случае
один раз в неделю, что приводит к отсутствию прочных и глубоких знаний по дисциплине.
В данной ситуации успешность освоения дисциплины, безусловно, зависит от качества организации
самостоятельной работы, но не меньшую роль играет
мотивация студентов к самостоятельной работе.

Следует подчеркнуть, что применение электронной
образовательной среды в КузГТУ позволяет преподавателю гармонично интегрироваться в современный процесс обучения, предоставляя возможность
организовать самостоятельную работу так, чтобы
студенты могли регулярно получать необходимые
знания в удобное для них время и в удобном месте
и формировать навыки самообразовательной деятельности. Достаточно иметь современный гаджет
с доступом в Интернет и электронный курс (ЭК) дисциплины, помогающий организовать самостоятельную работу студентов как в аудитории, так и за ее
пределами [5].
В таблице 2 представлены преимущества организации СРС с в LMS Moodle как с точки зрения преподавателя, так и с точки зрения обучающегося.
С целью повышения качества учебного процесса в вузе разрабатывается система мониторинга
результативности использования ЭО, которая позволит оценивать эффективность внедрения ЭО, эффективность работы отдельных субъектов ЭО и учебных
подразделений в целом и принимать управленческие решения по оптимизации процессов электронного обучения.
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1
2
3

Рейтинг

4

Суммарный
показатель
преподавателя

Действия
преподавателя
в курсе

Создание/обновление

Действия
студента
в курсе

Просмотр материалов

50 %

5
6
7
8
9
10

35 %
15 %

Нагрузка
на преподавателя
в MOODLE

Сопровождение

Выполнение заданий
Кол-во курсов
Кол-во студентов

Рисунок 3. Методика оценки активности работы преподавателя в LMS Moodle

Система мониторинга подразумевает экспертизу содержания курса и активности пользователей
и включает в себя пять этапов:
1) проверку количества курсов и пользователей
в каждом учебном подразделении;
2) проверку степени вовлеченности студентов
и преподавателей в систему ЭО;
3) проверку содержания и структуры курсов (количество элементов, ресурсов, тестовых заданий, количество разделов курса);
4) проверку промежуточных результатов обучения студентов в каждом подразделении;
5) оценку качества курсов самими студентами
(анкетирование в конце семестра).
Для повышения эффективности учебного процесса также планируется внедрить систему рейтинга
активности преподавателя. Рейтинг составляется
на основе данных о количестве: курсов в системе, студентов в системе, активных студентов в курсе, активностей преподавателя по созданию контента и сопровождению студентов, активностей студентов по просмотру контента и выполнению заданий. Система
оценки эффективности работы преподавателя в ЭО
представлена на рисунке 3.
На наш взгляд, формирование рейтинга активности преподавателей в электронной среде позволяет:
— находить лучшие электронные курсы в вузе,
привлекать их авторов к проведению тренингов внутри университета по применению системы ЭО в учебном процессе для повышения качества образовательного процесса;
— поощрять финансово наиболее активных преподавателей и формировать механизмы стимулирования ППС в системе ЭО;
110

— создавать прозрачную систему оценки работы
ППС в системе ЭО с точными измеряемыми показателями;
— анализировать работу менее активных преподавателей и оказывать им адресную поддержку, вносить изменения в систему повышения квалификации
сотрудников при работе в системе ЭО.

Заключение

Так, в результате внедрения технологий е-learning
в учебный процесс для студентов заочного обучения
были разработаны электронные курсы для студентов-
заочников по ряду дисциплин (иностранный язык,
физика, математика, отечественная история, философия), были сформулированы рекомендации по организации самостоятельной работы, направленные
на повышение качества организации учебной деятельности студентов заочной формы обучения, по формированию навыков самообразовательной деятельности и повышению мотивации студентов.
С целью повышения качества образования
в Кузбасском государственном техническом университете было проведено анкетирование студентов
заочного отделения. В анкетировании приняли участие 356 студентов. Результаты проведенного анкетирования студентов заочной формы обучения показали, что:
— 76 % студентов справились с курсом, набрав
85–100 баллов при максимальном балле 100 за курс.
В итоговой анкете они указали, что структура курса
и формулировка заданий была понятна и ЭС обеспечивает комфортное обучение, т. к. задания представляются в виде интерактивных заданий и видеолекций,
что значительно ускоряет процесс их выполнения.
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— 17 % набрали 60–84 баллов по курсу, т. к. не укладывались во временные рамки, установленные
на модуль и выполняли задания не системно, а только
накануне промежуточного тестирования либо перед
итоговой аттестацией.
— 7 % не выполнили ни одного задания (не было
зафиксировано ни одного входа в систему).
Подводя итог, хотелось бы отметить, что организованное электронное обучение в вузе дает старт для
развития новых научных направлений, которые связаны не только с внедрением новых ИКТ и инновационной педагогикой, но и с исследованием социальных явлений, порождаемых развитием ЭО, с изучением особенностей управления электронным обучением в системе вуза и др. Эффективно организованное электронное обучение является одним из важных факторов инновационного развития современного высшего образования и вуза в частности.
Сбалансированное ЭО, дополняющее очное и заочное
обучение, должно стать приоритетным направлением
развития системы образования в условиях глобализации, массовой интеграции и социализации сервисов
и технологий.
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МИССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
MISSIONS OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Введение. В статье представлено исследование
по проблеме стратегического управления деятельностью профессиональных образовательных организаций. Цель статьи — анализ практики применения элементов стратегического планирования и обоснование необходимости внедрения в практику управления
названных организаций методов научного менедж
мента.
Методология. Исследование проводится методом анализа основных законодательных документов
в области профессионального образования, локальных актов образовательных профессиональных организаций, информации, размещенной на сайтах организаций, с последующим обобщением и формулированием практических рекомендаций.
Результаты заключаются в обзоре практики применения методов и принципов стратегического планирования организациями профессионального образования Российской Федерации на примере формулирования руководителями данных организаций миссий учреждений. Показана роль стратегического под112

хода к определению целей деятельности организаций
для их успешного развития.
Заключение. Автор отмечает, что используемые
коммерческими организациями методы и принципы
стратегического управления пока еще не нашли широкого применения в практике менеджмента профессиональных образовательных организаций, однако
очевидна тенденция к осознанию важности внедрения элементов научного менеджмента в управление
как частными образовательными организациями, так
и государственными учреждениями среднего профессионального образования.
Introduction. The article presents a study on the problem of strategic management of professional educational
organizations. The purpose of the article is to analyze the
practice of applying elements of strategic planning and justify the need to implement scientific management methods
in the management practice of these organizations.
Methodology. The research is carried out by the method
of analysis of the main legislative documents in the field of
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vocational education, local acts of educational professional
organizations, the information placed on the sites of organi
zations, with subsequent generalization and formulation of
practical recommendations.
Results consist of a review of the practice of applying
methods and principles of strategic planning by professional education organizations of the Russian Federation on
the example of the formulation of the missions of institutions by the heads of these organizations. The role of the
strategic approach to determining the goals of organizations for their successful development is shown.
Conclusions. The author notes that the methods and
principles of strategic management widely used by commercial organizations have not yet been widely applied in the
practice of management of professional educational organizations, but there is an obvious tendency to realize the importance of introducing elements of scientific management in
the management of both private educational organizations
and public institutions of secondary vocational education.
Ключевые слова: профессиональная образовательная организация, стратегическое управление,
миссия организации, цели деятельности, развитие
организации.
Keywords: professional educational organization,
strategic management, mission of the organization, goals
of activity, development of the organization.

Введение

Классик менеджмента Питер Друкер свою книгу
«Задачи менеджмента в XXI веке» начинает с рассмотрения устоявшихся заблуждений (мифов) относительно науки менеджмента и ее роли в развитии общества. Первым заблуждением он называет
мнение о том, что менеджмент — это наука для бизнеса. Анализируя это заблуждение, автор утверждает, что возникновение науки «менеджмент» было
связано не с «бизнесом», и в XXI в. сектором роста
в развитых странах будет не «бизнес», а — вероятнее
всего — некоммерческий общественный сектор (государственное управление, здравоохранение и образование). «Именно там менеджмент сегодня наиболее
востребован; именно там практическое применение
менеджмента, построенного на прочных принципах,
опирающегося на теорию, может в кратчайшие сроки
дать самые лучшие результаты» [1, c. 23].
Всемирно известный теоретик менеджмента
Эдвардс Деминг, чья работа помогла японской промышленности создать новые принципы управления,
а также совершить революционный прорыв в качестве и производительности, сформулировал 14 прин-

ципов управления качеством, созвучных идеям
П. Друкера. Например, он утверждал, что любая организация должна иметь четко сформулированную
миссию; качество не может быть обеспечено только
за счет проверок, оно должно быть результатом процесса, который необходимо совершенствовать;
постоянное повышение квалификации персонала —
это не лозунг, а насущная потребность и т. д.
По определению, данному американскими учеными (Майкл Мескон, Майкл Альберт и Франклин
Хедоури), миссия — это основная общая цель организации — четко выраженная причина ее существования. Цели вырабатываются для осуществления этой
миссии [2].
Л. Т. Ткачук определила миссию как генеральную цель организации, понятие, раскрывающее предназначение и смысл существования организации.
Миссия формирует философию и политику организации, определяя ценности, этические и моральные
нормы, принципы, на основе которых осуществляется
деятельность организации [3, с. 525].
Законы рыночной экономики требуют формализации и оглашения миссии организации, дающей представление о ее назначении, необходимости и полезности для сотрудников, потребителей услуг и общества
в целом. Обычно миссия формулируется в двух вариантах. Короткий вариант миссии представляет собой
одно-два коротких предложения — брендовый слоган
организации, направленный прежде всего на формирование имиджа организации в обществе. Второй —
расширенный вариант миссии, как правило, формулируется для внутреннего пользования и должен подробно раскрывать все необходимые аспекты миссии.
Миссия выполняет несколько функций: коммуникационную, целеполагающую и формирующую корпоративную культуру.
Во-первых, для внешней среды миссия несет
информацию о роли образовательной организации,
способствует формированию желаемого имиджа. Для
сотрудников миссия дает представление об общих
целях и ценностях организации.
Во-вторых, на основании миссии разрабатываются стратегические цели организации и осуществляется их декомпозиция.
В-третьих, миссия отражает этические и мировоззренческие позиции руководства организации
по отношению к потребностям современного общества, что влияет на формирование соответствующей
культуры организации.
Миссия организаций сферы профессионального образования определяется, с одной стороны,
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потребностями потребителей их услуг, а с другой стороны, целями государственной политики Российской
Федерации в сфере образования. Формулирование
миссии — это первый шаг в стратегическом управлении организацией.
Цель статьи — анализ практики применения элементов стратегического планирования, в частности
формулирование миссии организации и обоснование необходимости внедрения в практику управления названными организациями методов научного
менеджмента.

Методология

Исследование проводится методом анализа законодательной базы в области профессионального
образования, локальных документов профессиональных образовательных организаций, информации, размещенной на сайтах организаций, с последующим
обобщением и формулированием практических рекомендаций.
Все профессиональные образовательные организации (ПОО) имеют общую основную цель (миссию),
которая определена в статье 23 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» (далее —
закон об образовании), осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования и (или)
профессионального обучения. Кроме того, эти организации могут осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразовательным, дополнительным образовательным и дополнительным профессиональным программам, что не является их
основной целью [4].
Факт наличия общей цели всех указанных организаций приводит к заблуждению ряда руководителей
этих организаций, что им не надо определять свою
миссию, что она уже задана «сверху». Однако все организации разные, их деятельность предполагает разные условия, учреждения используют разнообразные
технологии, стремятся к различным целям и, следовательно, каждая организация имеет свою неповторимую миссию.
Определяя общую цель деятельности образовательных организаций, закон об образовании подчеркивает возможные различия организаций профессионального образования. Эти различия выражаются:
— в направленности образовательных программ;
— интеграции различных видов образовательных
программ;
— специальных условиях реализации образовательных программ;
114

— особых образовательных потребностях обучающихся;
— дополнительно осуществляемых функциях.
К данным различиям можно добавить и требования работодателей, осуществляющих экономическую
деятельность в тех или иных территориях и взаимодействующих с образовательными организациями;
особенности образовательной политики региональных органов государственного управления и др.
Необходимо отметить и фактор технологического
развития. Как справедливо отметили Л. А. Маюр
никова и И. А. Килина: «В XXI в. тенденции изменения современного рынка труда находят отражение
в социальных процессах (глобализация — изменение
моделей управления государством и бизнесом; изменение потребительских предпочтений; экологизация процессов жизни и производства и др.), а также
в технологических: цифровизация, автоматизация,
инновационные технологии, конвергентные технологии и др.» [5, с. 55]. Эти процессы протекают в разных
регионах и отраслях экономики с разной интенсивностью, что отражается на деятельности образовательных организаций и приводит к их дифференциации.

Результаты

Закон об образовании прямо указывает на наличие у образовательных организаций определенной
автономии (ст. 28), под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной и финансово-экономической
деятельности. Приведем примеры некоторых вопросов, находящихся в компетенции образовательных
организаций, для решения которых требуется постановка соответствующих стратегических целей:
— материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений
в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
— создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;
— разработка и утверждение образовательных
программ;
— разработка и утверждение по согласованию
с учредителем программы развития образовательной
организации;
— поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией видами
и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
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— использование и совершенствование методов
обучения и воспитания, образовательных технологий,
электронного обучения.
Все это требует от руководителей определять
видение будущего своих организаций и стратегические цели, в основе которых лежит миссия организации.
Ни для кого не секрет, что эффективность деятельности образовательных организаций различается, и порой существенно. Это зависит, безусловно, от уровня материального обеспечения, профессиональной компетентности преподавательского
состава и менеджмента (руководящего состава) организации. Если в период плановой экономики все задавалось «сверху», то сегодня на первое место в списке
факторов, обеспечивающих успех организации, выходит инициативность, предприимчивость, а также уровень подготовленности руководителей образовательных организаций в области менеджмента. Именно
они и будут определять успех образовательных организаций в будущем.
Пункт 1 статьи 68 закона об образовании гласит:
«Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет
целью подготовку квалифицированных рабочих или
служащих и специалистов среднего звена по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества
и государства, а также удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования».
С точки зрения менеджмента как науки миссия ПОО
должна конкретизировать, какой вклад эта организация намерена внести в дело подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, что и как она сделает в плане интеллектуального, культурного и профессионального развития
человека.
Эта ситуация сродни дискуссии относительно того,
является ли целью деятельности коммерческой организации получение большей прибыли. С точки зрения
Гражданского кодекса РФ (п. 1, ст. 50) основной целью
деятельности коммерческих организаций является
извлечение прибыли. Однако с позиции менеджмента
миссия коммерческой организации должна ориентировать персонал на то, какая деятельность фирмы
позволит получить большую прибыль, а не на получение большей прибыли.
«Получение прибыли не может являться целью
бизнеса. Прибыль — это результат правильно органи
зованного бизнеса. Цель и результат — это совсем

не одно и то же. Цель — то, куда мы устремляемся,
а результат — награда за наши усилия», — считает Кон
стантин Харский, генеральный директор ООО «Цен
ностное управление для бизнеса» [6].
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена — это смысл
деятельности организаций среднего профессионального образования, а целью является то, к чему
устремляется организация в своем развитии, чему
она учит и какой уровень качества подготовки она
обеспечит, от этого зависит результат — будут ли востребованы со стороны работодателей ее выпускники.
По мнению Е. А. Дробышевой, проблема диспропорции между требованиями рынка и подготовкой
квалифицированных специалистов остается одной
из главных в системе среднего профессионального
образования, в связи с чем выпускники образовательных организаций зачастую не трудоустраиваются
по полученной специальности [7].
Если цель образовательной организации чему-то
обучить студентов, то для преподавателя не имеет
значение будущее студента. Если мы обучаем для
того, чтобы выпускник нашел работу и был успешен
в профессии (а это уже другая цель), то и обучать
надо по-другому. Обращаясь к посетителям сайта,
директор Березовского политехнического техникума
на «Страничке директора» поясняет, почему надо
поступать в данный техникум. «Свою миссию я как
руководитель вижу в стремлении донести … мысль
о том, как важно получить специальность, которая
обеспечит трудоустройство и необходимый материальный уровень жизни в целом» [8].
Мариинский педагогический колледж имени
императрицы Марии Александровны — старейшее
учебное заведение Кемеровской области (1921 г.) —
видит свою миссию в подготовке высококвалифицированных, профессионально, интеллектуально, нравственно и физически развитых специалистов конкурентоспособных на рынке труда [9].
Краткая формулировка миссии организации — это
лозунг, следовательно, сформулировав таким образом свое предназначение, организация должна развернуть эту мысль и разработать широкое определение стратегической цели (миссии), которое и будет
руководством к действию. Но даже короткое определение миссии приводят на своих сайтах лишь единицы образовательных организаций.
При анализе сайтов образовательных организаций можно заметить, что все больше организаций
формулируют и публикуют свою миссию, ее краткий
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Таблица 1

Краткие формулировки миссий профессиональных образовательных организаций
Наименование организации

Миссия

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Томский политехнический техникум»

Содействие развитию энергетической базы государства путем формирования
кадрового потенциала предприятий топливно-энергетического комплекса
Сибири и Дальнего Востока [10]

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской
области «Техникум индустрии питания и услуг
«Кулинар»

Подготовка высококвалифицированных, творчески мыслящих специалистов
на основе оптимального сочетания фундаментального образования и практико-
ориентированной профильной подготовки с учетом требований времени [11]

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Тыва
«Кызылский транспортный техникум»

Удовлетворение образовательных потребностей гражданина в получении
качественного профессионального образования на основе инновационных
подходов к организации образовательного процесса в условиях изменяющегося
рынка труда [12]

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Пятигорский
техникум торговли, технологий и сервиса»

Подготовка квалифицированных кадров в сфере торговли, ресторанного
бизнеса и сервиса. Формирование творческой личности, конкурентоспособного
специалиста, достойного патриота, гражданина РФ.
Техникум стремится стать инновационным образовательным учреждением
с развивающейся культурно-образовательной средой, обеспечивающим
качество подготовки компетентного специалиста [13]

Профессиональное образовательное частное
учреждение «Московский кооперативный
техникум им. Г. Н. Альтшуля» (МКТ)

Система учреждения среднего профессионального образования МКТ:
• открытая, саморазвивающаяся образовательная система, гармонично
взаимодействующая с российским профессиональным сообществом, активно
содействующая формированию единого образовательного пространства
на территории Московской области;
• уникальный пример осуществляющего подготовку высококвалифицированных
специалистов среднего звена учебного заведения, сохраняющего качественную
определенность и практическую направленность среднего профессионального
образования в системе подготовки специалистов.
Техникум обеспечивает высокое качество образовательных услуг на основе
современных технологий обучения и социального партнерства, предоставляет
обучающимся возможность выбора индивидуальной образовательной
траектории, широкий спектр возможностей для творческой самореализации
и личностного роста всех субъектов образовательного процесса [14]

вариант (табл. 1). Данный факт характеризует возрастающий интерес и понимание значения стратегического подхода к планированию деятельности образовательных организаций со стороны руководителей.
На сайтах многих организаций среднего профессионального образования имеется раздел, посвященный истории учреждения. Вклад предшественников
надо почитать и сохранять, но абитуриентов интересует в большей степени будущее образование, которое обеспечит их благополучие как профессионалов.
Будущее учреждения и его студентов зависит в определенной степени от миссии, которую определяют
руководители организации.
Выдающимся менеджером, по современным понятиям, был Антон Семенович Макаренко, которого
многие знают как известного воспитателя, педагога
и писателя. Макаренко умел ставить и добиваться значительных целей в условиях крайнего дефицита ресурсов и жесткой критики чиновников от образования.
Специалисты
аналитического
центра
при
Правительстве Российской Федерации считают, что
система среднего профессионального образования
(СПО) находится лишь в начале пути преобразований,
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и это требует обращения как к международным практикам, так и к отечественным достижениям прошлого,
которые были взяты на вооружение ведущими странами мира. Особый интерес представляют создаваемые в развитых странах системы инновационного
развития СПО [15, с. 4].
По мере реформирования системы профессионального образования в Российской Федерации происходит трансформация целей данного процесса,
наглядно это показано в таблице 2. Соответственно,
должны корректироваться и цели деятельности образовательных организаций, которые найдут отражение
в миссии учреждений.

Заключение

При анализе данных, представленных на сайтах
учреждений среднего профессионального образования, можно сделать вывод, что используемые коммерческими организациями методы и принципы стратегического управления пока еще не нашли широкого
применения в практике менеджмента профессиональных образовательных организаций, однако очевидно прослеживается тенденция к осознанию важ-
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Таблица 2

Трансформация целей развития среднего профессионального образования
в Российской Федерации
Наименование документа

Цель

Подпрограмма 1 «Развитие профессионального
образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013–2020 гг. (утв. 15.04.2014)

Существенное увеличение вклада профессионального образования
в социально-экономическую и культурную модернизацию Российской
Федерации, в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечение
востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося [16]

Приоритетный проект «Образование»
по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов
и рабочих кадров с учетом современных
стандартов и передовых технологий»
(«Рабочие кадры для передовых технологий»)
(утв. 25.10.2016)

Создание конкурентоспособной системы среднего профессионального
образования, реализующей подготовку высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями, что обеспечит увеличение к концу 2020 г. до 50 тыс.
человек численности выпускников профессиональных образовательных
организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий
стандартам Ворлдскиллс Россия [17]

Федеральный проект «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профес
сионального образования)» (утв. 07.12.2018)

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ во всех профессиональных образовательных организациях к 2024 г. [18]

ности внедрения элементов научного менеджмента
в управление как частными образовательными организациями, так и государственными учреждениями
среднего профессионального образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МЕТОДИКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЖАРНО-СТРОЕВЫХ НОРМАТИВОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
THE USE OF HIGH-INTENSITY METHODS OF PERFORMING FIRE-DRILL STANDARDS
TO IMPROVE THE LEVEL OF PRACTICAL TRAINING OF CADETS
Введение. Авторы статьи уделяют внимание повышению качества практической подготовки курсантов
в образовательных учреждениях МЧС России. В статье рассмотрены условия формирования базовых
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практических умений и навыков, физических и психологических качеств для проведения аварийно-
спасательных работ и пожаротушения посредством
выполнения нормативов по пожарно-строевой под-
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готовке. Приведены обзор базовых нормативов, особенности их применения в образовательном процессе
и формируемые практические умения и навыки.
Методология. Для обоснования предлагаемой
методики проведен обзор литературных источников, представлены результаты выполнения нормативов, сформулированы требования к организации
и порядку обучения, направленному на повышение
его качества. Основной проблемой практической подготовки является постепенное утрачивание полученных умений и навыков, физических и психологических
качеств по окончании обучения профессиональным
дисциплинам, что требует в течение последующих
лет обучения дополнительной тренировки для поддержания и совершенствования ранее сформированных практических умений и навыков на необходимом
уровне. С этой целью разработана методика последовательного выполнения базовых пожарно-строевых
нормативов в высокоинтенсивном режиме подготовки. Для разработки методики применены положения ассоциативно-рефлекторной теории обучения,
теории модульного обучения, методы учебной самостоятельной деятельности и учебной мотивации.
Результаты. Предложенная методика высокоинтенсивной подготовки позволяет за счет потоковой формы обучения повысить результаты выполнения пожарно-строевых нормативов в больших группах обучаемых без значительной траты образовательных ресурсов (учебно-организационных, материальных и временных). По итогам педагогического
эксперимента средний балл курсантов 4‑го года обучения за выполнение четырех базовых нормативов
по пожарно-строевой подготовке повысился с 3,08
до 4,08, среднее время выполнения снизилось с 107,6
до 84,1 сек., а доля невыполненных нормативов уменьшилась с 29 до 3 %.
Заключение. Научно-методическое исследование
и результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность предложенной высокоинтенсивной методики практической подготовки к проведению аварийно-спасательных работ и пожаротушения
посредством пожарно-строевых нормативов.
Introduction. The article deals with the issues of
improving the quality of practical training of cadets in educational institutions of the Ministry of Emergency Situations
of Russia. The conditions for the formation of basic practical skills, physical and psychological qualities for emergency rescue and fire fighting through the implementation
of standards for fire-drill training are considered. An overview of the basic standards, features of their application

in the educational process and formed practical skills are
given.
Methodology. To justify the proposed method, a review
of literature sources is conducted, the results of the implementation of standards are presented, and requirements for
the organization and procedure of training aimed at improving its quality are formulated. The main problem of practical training is the gradual loss of practical skills, physical
and psychological qualities as the end of professional disciplines, which requires training during the next years of
training to maintain them at the necessary level. In order
to maintain and improve previously formed practical skills,
physical and psychological qualities, the method of consistent implementation of basic fire-drill standards in a highintensity training mode has been developed. To develop the
method, the provisions of the associative-reflex theory of
learning, the theory of modular learning, methods of educational independent activity and educational motivation are
applied.
Results. The proposed method of high-intensity training
makes it possible to increase the results of fire-drill standards in large groups of trainees by means of a streaming
form of training, without spending a significant amount of
educational resources (educational, organizational, material and time). According to the results of the pedagogical
experiment, the average score of cadets in the 4th year of
training for compliance with the four basic standards for fire
and construction training increased from 3.08 to 4.08, the
average time of compliance decreased from 107.6 to 84.1
seconds, and the share of noncompliance with standards
decreased from 29 to 3 %.
Conclusion. The scientific and methodological research
and the results of the pedagogical experiment confirmed
the effectiveness of the proposed high-intensity method of
practical training for emergency rescue and fire fighting by
means of fire-drill standards.
Ключевые слова: государственная противопожарная служба, пожарно-строевые нормативы, практические умения и навыки, методика высокоинтенсивной подготовки, результаты педагогического эксперимента.
Keywords: state fire service, fire-drill standards, practical skills, methods of high-intensity training, results of pedagogical experiment.

Введение

Деятельность пожарно-спасательных подразделений Государственной противопожарной службы
МЧС России (ГПС МЧС России) направлена на проведение аварийно-спасательных работ и пожаротуше-
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ния. От уровня подготовки пожарных зависят жизнь
и здоровье спасаемых людей и сохранность материальных ценностей при ликвидации пожаров на объектах различного назначения. Подготовка кадров
к аварийно-спасательным работам и пожаротушению осуществляется в образовательных учреждениях ГПС МЧС России, по окончании которых выпускники назначаются на должность начальника караула.
Профессиональная готовность начальника караула
определяется практическими умениями и навыками
[1, с. 99; 3, с. 106; 7, с. 113], физическими [2, с. 95; 4, с. 180;
13, p. 2042; 14, p. 580], а также психологическими качествами [6, с. 9; 8, с. 33; 15, p. 330; 16, p. 20], необходимыми для проведения аварийно-спасательных работ
и пожаротушения, посредством выполнения пожарно-
строевых нормативов [9, с. 61].
Формируется профессиональная готовность
в образовательных учреждениях непосредственно
на учебных занятиях по различным дисциплинам,
в том числе по дисциплине «Пожарно-строевая подготовка», реализуемой в рамках специальности
20.05.01 «Пожарная безопасность». Названная дисциплина направлена на формирование практических
умений и навыков, физических и психологических
качеств, необходимых для проведения аварийно-
спасательных работ и пожаротушения. К числу базовых пожарно-строевых нормативов нами отнесены:
— надевание боевой одежды и снаряжения пожарного;
— подъем по штурмовой лестнице на 4‑й этаж
учебной башни;
— подъем по установленной выдвижной лестнице
на 3‑й этаж учебной башни;
— вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого.
Данные нормативы позволяют формировать
у курсантов умения и навыки, физические и психологические качества, позволяющие в условиях пожара
и ограниченного времени проводить спасательные
работы, в том числе на высоте. Например, «подъем
по штурмовой лестнице на 4‑й этаж учебной башни»
относится к наиболее сложным упражнениям для обучаемых, которое требует не только техники работы
со штурмовой лестницей, но и развитых физических
качеств, в том числе высокого уровня силовых, скоростных, координационных способностей, а также
ловкости [10, с. 107]. Так, при выполнении норматива
курсанты должны за время, не превышающее 36 сек.,
подняться с помощью штурмовой лестницы весом
9,3 кг на 4‑й этаж учебной башни — на высоту 13,2 м,
что требует психологической готовности к работе
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на высоте, которая вырабатывается в процессе постоянных тренировок.
Норматив «вязка двойной спасательной петли
с надеванием ее на спасаемого» предусматривает
сформированность умений и навыков спасения
людей с высоты, а также технику работы со спасательной веревкой, умения быстро и качественно подготовить спасаемого к эвакуации, в том числе с неприспособленных строительных конструкций, и произвести спуск в безопасное место. Для выполнения спуска
с помощью спасательной веревки спасаемого требуется физическая сила, выносливость и координация.
Пожарно-строевые нормативы требуют постоянной тренировки для поддержания на необходимом
уровне техники их выполнения, то есть определенных физических и психологических качеств. В образовательных учреждениях используются различные методики выполнения нормативов по пожарно-
строевой подготовке [5; 11; 12], которые применяются
для одиночных нормативов и предусматривают прежде всего индивидуальную форму работы, особенно
важную на начальном этапе для формирования техники выполнения. В соответствии с основной образовательной программой дисциплина «Пожарно-
строевая подготовка» заканчивается на 2‑м году обучения, что приводит к постепенному утрачиванию обучаемыми полученных ранее умений и навыков, физических и психологических качеств, необходимых для
выполнения пожарно-строевых нормативов. В результате к выпускному курсу средний балл за выполнение
пожарно-строевых нормативов значительно снижается. Так, у курсантов 4‑го года обучения общий средний балл за выполнение четырех базовых пожарно-
строевых нормативов снизился до 3,08, а количество несданных нормативов достигло 142, или 29 %.
Для поддержания на достаточном уровне практических умений и навыков, физических и психологических качеств, необходимых для выполнения пожарно-
строевых нормативов, требуется на 3, 4 и 5‑й год обучения включать в рамках самостоятельной подготовки дополнительные практические занятия, организованные в соответствии с методикой, включающей комплексное выполнение базовых нормативов в высокоинтенсивном темпе, позволяющей курсантам за короткое время выполнить максимальное
количество упражнений.

Методология

Для разработки высокоинтенсивной комплексной
методики практической подготовки применены положения ассоциативно-рефлекторной теории обуче-
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ния (Я. А. Коменский, С. Л. Рубинштейн, Ю. А. Самарин
и др.), теории модульного обучения (Дж. Рассел,
Б. Ф. Скиннер, П. А. Юцявичене и др.), методы учебной самостоятельной деятельности (П. Я. Гальперин,
Б. П. Есипов, М. А. Данилов и др.) и учебной мотивации (А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, В. В. Давыдов
и др.). Методика практических занятий для формирования умений и навыков, физических и психологических качеств, требуемых для проведения аварийно-
спасательных работ и пожаротушения, посредством
выполнения пожарно-строевых нормативов включает следующие условия:
— потоковая форма выполнения пожарно-
строевых нормативов обеспечивает подготовку больших групп обучаемых в течение учебного занятия;
— последовательно-круговая форма выполнения
базовых пожарно-строевых нормативов позволяет
комплексно формировать и поддерживать требуемые
умения и навыки;
— включение в систему подготовки самостоятельной работы обучаемых в составе учебных курсов;
— входной, промежуточный и итоговый контроль
результатов выполнения нормативов;
— соревновательная форма подготовки включает,
в том числе, постановку целевых промежуточных
результатов для мотивации обучаемых к достижению
положительной динамики.
Организационно-методическая схема практического занятия учитывает учебно-материальную базу,
в том числе размещение учебных мест выполнения
пожарно-строевых нормативов, их перечень, последовательность отработки, время работы учебных подгрупп на учебных местах, число обучаемых в составе
подгрупп, число преподавателей на каждом учебном
месте и экипировку для выполнения нормативов.

Результаты

Для апробации предложенной высокоинтенсивной комплексной методики выполнения пожарно-
строевых нормативов организованы практические занятия у 131 курсанта 4‑го года, обучающегося
по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность».
14 практических занятий проводились в течение четырех недель, объем обучения составил 28 часов. График
дополнительных практических занятий предусматривал их проведение через день в рамках самостоятельной работы и включал для оценки результатов педагогического эксперимента входной, промежуточный
и итоговый контроль. На практическом занятии 8 учебных подгрупп (по 16–17 человек) последовательно
выполняли четыре базовых норматива. Такая загрузка
каждого учебного места позволяла организовать высокоинтенсивную подготовку в течение 15 минут, когда
курсанты без простоя, в динамичном темпе выполнят от 5 до 15 повторных упражнений в зависимости
от вида норматива. Динамика результатов выполнения пожарно-строевых нормативов по общему среднему баллу, общему среднему времени и общему количеству неудовлетворительных оценок, полученных
за четыре базовых норматива, представлена на рисунках 1–3. Результаты практической подготовки свидетельствует о поставленной технике выполнения базовых пожарно-строевых нормативов у курсантов 4‑го
года обучения, которая в течение первых трех занятий
позволила значительно снизить время выполнения
упражнений и повысить балл по сравнению с результатами входного контроля. Такой вывод можно сделать
на основании роста среднего балла, который повысился уже в течение первой недели после входного
контроля с 3,08 до 3,76, или на 18 %, а в течение последующих трех недель всего на 8 % (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты выполнения базовых пожарно-строевых нормативов по среднему баллу
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Рис. 2. Среднее время выполнения базовых пожарно-строевых нормативов
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Рис. 3. Количество неудовлетворительных оценок за выполнение базовых пожарно-строевых нормативов

Среднее время выполнения четырех нормативов в течение первой недели занятий уменьшилось
на 13 %, а в течение трех последующих недель —
на 10 % (рис. 2). Также снизилось количество неудовлетворительных оценок за первые три занятия педагогического эксперимента (рис. 3).
По итогам педагогического эксперимента средний балл курсантов 4‑го года обучения за выполнение
четырех базовых нормативов по пожарно-строевой
подготовке повысился с 3,08 до 4,08, суммарно среднее время выполнения четырех нормативов снизилось с 107,6 до 84,1 сек., а количество невыполненных
нормативов снизилось с 29 до 3 %.
Эффективность предложенной методики выполнения пожарно-строевых нормативов доказывается
статистической значимостью результатов итогового
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контроля (p = 0,05), подтвержденной критериями
Стьюдента и Фишера.

Заключение

Результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность предложенной методики
практической подготовки, которая позволяет формировать, поддерживать и совершенствовать профессиональную готовность обучаемых к проведению аварийно-спасательных работ и пожаротушения
посредством выполнения пожарно-строевых нормативов. Предложенная методика позволяет за счет
потоковой формы обучения, самостоятельной работы
и соревновательного характера высокоинтенсивной
подготовки значительно повысить результаты больших групп обучаемых без значительных затрат обра-
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зовательных ресурсов (учебно-организационных,
материальных и временных).
Обучаемые, получившие ранее на дисциплине
«Пожарно-строевая подготовка» базовые навыки
выполнения пожарно-строевых нормативов, но утратившие их ввиду отсутствия постоянных тренировок,
показали значительный прогресс уже в течение первой недели практических занятий.
Полученные данные исследования позволяют
сделать вывод о целесообразности распространения
высокоинтенсивной комплексной методики выполнения пожарно-строевых нормативов на иные виды
профессиональных дисциплин, формирующих профессиональную готовность к проведению аварийно-
спасательных работ и пожаротушения.
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S. Yu. Zalutskaya, N. I. Nikonova

ТЕХНОЛОГИЯ РЕКЛАМИРОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ
ADVERTISING TECHNOLOGY IN PROFESSIONAL TRAINING
OF FUTURE TEACHERS-PHILOLOGIST
Введение. В статье исследуются особенности технологии рекламирования в профессиональной подготовке будущих учителей-словесников, в частности
при обучении бакалавров и магистрантов педагогического направления. Рекламный текст анализируется
как учебный материал и конечный творческий продукт, формирующий интерес студентов к обучению
и их готовность к профессиональной деятельности.
Методология. В исследовании применены методы
опроса первокурсников-бакалавров и контент-анализ
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письменных работ магистрантов филологического
факультета Северо-Восточного федерального университета им М. К. Аммосова (СВФУ).
Результаты исследования заключаются в анализе
специфики и принципов рекламной технологии, реализованной в социально-к ультурном проекте СВФУ
«Читающий университет» в 2019/20 уч.г. Характеризуя
свойства и особенности заданий по созданию рекламного текста для плаката и написанию эссе «Реклама
как технология преподавания литературы», авторы
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показывают методические возможности использования данной технологии в учебном процессе с целью
формирования профессиональных компетенций будущих учителей русского языка и литературы — организаторов читательской деятельности школьников.
Исследование показало, что 100 % магистрантов положительно относятся к возможностям применения
рекламной технологии на уроках литературы, отдавая предпочтение digital-коммуникациям, что коррелирует с данными опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения об использовании россиянами видеохостинга YouTube в 2019 г.
Заключение. Авторами отмечается, что формирование у бакалавров и магистрантов педагогического
направления навыков рекламной технологии в продвижении чтения в вузовском образовании обусловлено трендами современных реалий. Дидактические
ресурсы рекламной технологии организуют мотивационное читательское пространство, в котором созданы условия для профессионального становления
будущих учителей-словесников.
Introduction. The article investigates the features of
advertising technology in the professional training of future
teachers-philologist, in particular in the training of bachelors and masters of pedagogical direction. The advertising
text is analyzed as educational material and the final creative product that forms students’ interest in learning and
their readiness for professional activity.
Methodology. The study applied methods of interviewing freshmen — bachelors and a content analysis of the written work of undergraduates of the philological faculty of the
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University (NEFU).
Results. The results of the study consist in the analysis of the specifics and principles of advertising technology
implemented in the socio-cultural project of NEFU “Reading
University” in the 2019–2020 academic year. Describing the
properties and features of tasks for creating an advertising
text for a poster and writing an essay “Advertising as a technology for teaching literature”, the authors show the methodological possibilities of using this technology in the educational
process with the aim of forming professional competencies
of future teachers of Russian language and literature — organizers of reading activities of students. The study showed that
100 % of undergraduates are positive about the possibilities of
using advertising technology in literature lessons, preferring
digital communications, which correlates with a survey by the
All-Russian Center for the Study of Public Opinion on Russians
using YouTube video hosting in 2019.
Conclusion. The authors note that the formation of
bachelors and undergraduates in the pedagogical direc-

tion of the skills of advertising technology in promoting
reading in higher education is due to trends in modern realities. The didactic resources of advertising technology
organize a motivational reading space in which the conditions are created for the professional development of future
teachers-philologist.
Ключевые слова: подготовка учителей русского
языка и литературы, контекстный подход, профессиональные компетенции, рекламная технология.
Keywords: training of teachers of the Russian language
and literature, contextual approach, professional competencies, advertising technology.

Введение

По своей природе реклама призвана мотивировать человека на повышение активности познавательного процесса, на построение «правильной, полной системы познания» [9, c. 17], значимыми звеньями
которой являются в числе прочих восприятие, понимание, восполнение и интерпретация, толкование
и создание информации. Рекламный текст также реализует еще одну важнейшую функцию — коммуникативную [6]. Он вовлекает потребителя в диалог [1], диалог о жизни, об актуальных проблемах окружающего
мира, о самом себе и других.
Используемая в полилингвальном образовательном процессе реклама обретает значимость и как
явление культуры, ее «своеобразное воплощение
со всей уникальностью, национальным колоритом,
который каждая лингвокультура пытается … транслировать другим народам и культурам» [8, c. 18]. Эта особенность рекламы как феномена культуры позволяет
педагогу моделировать обучение в контексте диалога культур с целью формирования коммуникативных компетенций обучающихся, удовлетворения их
культурологических потребностей, мотивации и стимулирования их познавательных интересов. При этом
рекламный текст используется как учебный материал,
компонент содержания обучения с богатым дидактическим потенциалом или выступает как конечный
продукт «профессионально-творческой» [13] деятельности студента.
Особый интерес для организации познавательной деятельности обучающихся представляют профессиональные приемы создания рекламного продукта, применимые в подготовке будущих учителей
русского языка и литературы в контексте требований
федерального государственного стандарта высшего
образования — бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
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профилями подготовки) (2018 г.) (ФГОС ВО), ориентирующих обучение на освоение выпускниками таких
групп компетенций, как коммуникация, межкультурное взаимодействие [12, с. 8], а также на выполнение требований профессионального стандарта педагога (учителя), предполагающего у учителя русского
языка и литературы наличие умения «разрабатывать
(осваивать) и применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы», «технологии реализации компетентстного подхода», «методы
и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения»; наличие готовности
к установке «обучающихся на коммуникацию в максимально широком контексте, в том числе в гипермедиаформате», к обсуждению «образцов лучших произведений художественной и научной прозы, журналистики, рекламы и других; поощрению индивидуального и коллективного литературного творчества»,
«моделированию видов профессиональной деятельности, где коммуникативная компетентность является основным качеством работника, включая в нее
заинтересованных обучающихся (издание школьной
газеты, художественного или научного альманаха,
организация школьного радио и телевидения, разработка сценария театральной постановки или видеофильма и т. д.)» [11].
Реклама как часть культуры, рекламный продукт,
рекламный текст, характеризующийся интертекстуальностью (диалогичностью) [7, с. 23], и его смыслы,
а также приемы создания эффективной рекламы —
благодатное поле возможностей реализации рекламной технологии в обучении тех поколений студентов — будущих учителей, чья профессиональная деятельность будет осуществляться в новых реалиях
общественной жизни и рынка труда, стимулирующего
расширение, разнообразие профессиональных компетенций специалиста с целью повышения его конкурентоспособности.

Методология

Рекламная технология апробирована в практике
организации образовательной деятельности по подготовке педагогических кадров Северо-Восточного
федерального университета им. М. К. Аммосова
(СВФУ) с целью мотивации студентов — будущих учителей русского языка и литературы — к чтению и активному освоению компетенций, отраженных в профессиональном стандарте и ФГОС ВО. Организация чтения обучающихся, мотивация их к общению с книгой возможны посредством технологий организации
126

социально-к ультурной и познавательной деятельности, в том числе и рекламной технологии.
Апробация технологии проводилась в 2019–
2020 гг. в рамках реализации социально-к ультурного
проекта СВФУ «Читающий университет», основной
задачей которого является создание читательской
среды вуза. Реализация задачи предполагает в частности включение студентов в активную творческую
деятельность по продвижению чтения среди различных сегментов целевой аудитории: школьников, абитуриентов, сверстников, педагогов, а также широкой
общественности, так как «для хорошего (литературного) образования необходимо сильное профессиональное сообщество учителей, преподавателей и специалистов университетов» [4, c. 360].
Исследование образовательного потенциала
рекламной технологии осуществлялось в формате
учебных заданий по созданию рекламного текста для
плаката и написания эссе «Реклама как технология
преподавания литературы». В исследовании приняли
участие бакалавры I курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и студенты I курса магистратуры
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование (программа «Междисциплинарные
связи в обучении русскому языку и литературе»)
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова».

Результаты

Проанализируем результативность применения
приемов рекламной технологии в обучении бакалавров 18–19 лет направления подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки) СВФУ. Количество участников исследования: 46 студентов первого курса из 49 общего
числа первокурсников филологического факультета. Гендерный состав: 13 % юношей, 87 % девушек.
Так, 24–30 января 2020 г. студенты впервые в своей
образовательной деятельности получили задание
разработать макет рекламного текста, включающего также и различного рода изображения, для
продвижения книги среди сверстников. Главными
целями исследования продуктов учебной рекламной деятельности студентов (макета рекламного
текста) стали:
— включение обучающихся в творческий процесс,
мотивирующий их читательскую активность;
— имитация профессиональной деятельности
с целью формирования профессиональных навыков учителей русского языка и литературы — будущих
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мотиваторов и организаторов читательской деятельности школьников.
Испытуемые были ознакомлены с основными
требованиями, предъявляемыми к рекламному тексту: учет возрастных и психологических особенностей целевой аудитории при выборе книги и средств
рекламного воздействия; лаконичность; эмоциональность; креативность; эффективность выбранных визуальных (иллюстративных, графических и других) средств воздействия на восприятие потребителя.
Указанные требования явились основными показателями результативности исследования продуктов рекламной творческой деятельности студентов,
мотивирующей их читательскую активность и формирующую необходимые навыки профессиональной
деятельности.
Также творческие работы студентов дали возможность раскрыть взаимосвязь их читательской активности и литературных предпочтений. Так, исследование макетов рекламных текстов продемонстрировало следующие результаты:
Таблица 1

Выбор литературного источника (%)
Варианты ответа
Современная мировая литература

Количество в %
58 %

Классическая зарубежная литература

29 %

Классическая русская литература

8,7 %

Современная русская литература

4,3 %

Региональная литература

0%

Как видно из таблицы 1, большинство студентов
(58 %) готовы рекламировать художественные произведения современной мировой литературы, что
обусловлено читательскими интересами испытуемых. Классической зарубежной литературе отдали
предпочтение 29 % обучающихся; мало привлекательными как объекты рекламы (а значит, чтения)
являются русская классическая литература (8,7 %)
и современная российская литература (4,3 %), в том
числе и региональная (0 %), что позволяет сделать
вывод о необходимости расширения читательского
репертуара будущих педагогов, важности управления читательскими интересами студентов в процессе
пяти лет обучения.
Огромное влияние на читательские предпочтения
якутских студентов оказывает кинематограф. На это
указывает тот факт, что из 41 рекламируемого произведения 25 экранизированы. «Визуальный язык
кино понятен всем» [Marcus, c. 337], поэтому экранизация выступает как одна из наиболее эффективных

форм косвенной рекламы: «Если жанр фильма соответствует жанру исходного произведения, это является одним из самых лучших способов продвижения
книги к читателю» [15, c. 203]. Интерес студенческой
молодежи к экранизированным произведениям обусловлен тем, что в современной культуре подобного
рода тексты существуют не сами по себе, а в контексте киноадаптации. При продвижении таких книг специалистами рекламы используются «слова-магниты»:
«по книге-бестселлеру…», «основано на реальных
событиях…», «по мотивам произведения…», в результате чего художественные произведения становятся
узнаваемыми в данном сегменте целевой аудитории,
но не всегда способными формировать литературно-
художественный вкус и критическое мышление молодых читателей и зрителей.
Анализ контента рекламных макетов испытуемых показал: во всех работах имеется самый важный элемент рекламы книги — аннотация. Она мотивирует читателя, формирует его желание познакомиться с книгой. В 63 % макетах содержатся все классические элементы аннотации: «сжатое содержание, особенности книги, примечательные черты творчества автора» [14, c.86]. Для рекламирования произведений современной мировой литературы студенты используют сюжетную аннотацию, задача
которой познакомить читателя с героем, жанром,
содержанием художественного текста. Например:
«Представленная книга многое рассказывает о культуре и истории Афганистана на примере жизни двух
женщин, судьбы которых были полны боли и страдания» (Халед Хоссейни. «Тысяча сияющих солнц»).
Рекламный текст о серьезных произведениях классической литературы строится как рецензия, в которой
применяются стандартные средства воздействия:
наличие положительных оценок («неповторимый
стиль», «гений своего времени», «творец»), образные
сравнения («герои — вселенная»), кольцевая композиция («потерянное поколение» — «из поколения в поколение»).
32 % работ испытуемых учитывают возрастные
и гендерные особенности, вкусы целевой аудитории.
Например, студенты включают в рекламный текст
следующие выражения: «уже взрослеющим ребятам,
возможно, студентам…», «подойдет для читателей
любого пола, но не рекомендуется детям до 16 лет,
т. к. присутствуют сцены насилия»; «человеку, который задумывался о смысле жизни», «человеку, который ищет вдохновения», «0–99», «не рекомендуется
читать особо впечатлительным и беременным женщинам» и другие. В 45 % рекламных текстов участ-
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ников эксперимента имеется оригинальный слоган,
призывающий потенциального читателя к действию:
«Открой для себя новую Вселенную!», «Мы гораздо
сильнее, чем думаем. Рискни прочитать!», «Новичок
обязан принять бой», «Удачных полетов и мягких посадок!» и т. д. Наличие рекламного девиза в макетах студентов указывает на то, что первокурсники как потребители хорошо знакомы с отдельными принципами
текстового рекламного творчества и ролью данного
элемента сообщения в рекламной коммуникации.
Воздействие на читателя в рекламном макете оказывается не только через вербальные, но и невербальные средства. Так, 60 % макетов выделяются
красочностью, яркостью цветовой гаммы рекламных форм. В 32 % работ текст сопровождается яркой
обложкой книги; иллюстрациями известных художников, кадрами из кинофильмов — 21 %; портретом, фотографией писателя — 13 %; заголовком книги с применением оригинальных шрифта и цветов — 86 %; цветным
логотипом издательства — 6 %. Кроме того, в некоторых работах используются оригинальные языковые
средства воздействия на читателя. Например, для
рекламы романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир»
автор макета самостоятельно создал целый миникомикс — ряд юмористических картинок (юноша едет
на велосипеде, ставит палки в колеса, падает с велосипеда) — и сопроводил их комментарием: «Когда
ты фололог, но не читал «Войну и мир». С английского языка “fall” обозначает «падать», «падение».
Студентам удалось синтезировать игру слов английского и русского языков, фразеологизм («вставлять
палки в колеса») с юмористической иллюстрацией.
Наличие базовых филологических знаний позволяет
испытуемым эффективно применять изобразительно-
выразительные средства языка для привлечения внимания читателя.
Анализ творческих работ студентов — участников
исследования — продемонстрировал популярность
среди молодежи современной мировой литературы.
Экранизированные произведения являются мощным
социокультурным явлением, формирующим читательскую моду в студенческой среде. Однако читательские предпочтения обучающихся ограничены «модной» массовой литературой. Для многих студентов
экранизация оказывает решающее воздействие при
выборе книги, поэтому необходимо использовать
киноверсию как средство популяризации книги и чтения среди молодежи, но при непосредственном профессиональном руководстве преподавателей, родителей, библиотекарей, представителей национальной культурной элиты, лиц, имеющих общественное
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влияние, способных в диалоге с будущими учителями
определить основные критерии оценки художественного произведения. Доминирующей формой рекламного продвижения книги у первокурсников педагогического профиля является модифицированная аннотация, специфика которой состоит не только в передаче к аких-либо сведений, информации, а в формировании ценностных установок у адресата. Раскрывая
сюжет произведения читателю, «автор обозрения
формирует у него определенное мнение о нем и впоследствии оказывает влияние на приобретение книги
читателем» [2, c. 27].
Таким образом, учебное задание создать макет
рекламы книги следует применять в образовательном процессе вуза как продуктивное средство мотивации читательской активности студентов (11 % испытуемых прочитали новые книги с целью их рекламирования; 32 % перечитали уже известные им книги;
37 % повторно посмотрели экранизацию; 18 % посмотрелиновые для них экранизации художественных
произведений) и как вид проектной деятельности обучающихся, формирующей профессиональные компетенции будущих педагогов — организаторов читательской деятельности школьников.
Выводы об образовательных возможностях
рекламной технологии, значимых в подготовке учителей русского языка и литературы, также подтверждают результаты реализованного в практике филологического факультета СВФУ учебного задания написать эссе на тему «Реклама как технология преподавания литературы в школе». В исследовании приняли участие 14 из 16 человек общего состава студентов I курса магистратуры по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование (программа
«Междисциплинарные связи в обучении русскому
языку и литературе») ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет им. М. К. Аммосова».
Участники эксперимента являются бакалаврами
педагогического направления, имеют опыт практической работы в школе; семь человек на время эксперимента работали учителями русского языка и литературы общеобразовательных организаций г. Якутска
и пригорода. Цель эксперимента — выявить отношение студентов к рекламной технологии как инструменту повышения продуктивности урока литературы
в школе и определить те приемы рекламной технологии, которыми, по мнению магистрантов, должен владеть современный учитель-словесник.
Контент-анализ эссе испытуемых показал 100-процентное положительное отношение магистрантов
к возможностям применения рекламной технологии
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на уроках литературы, наличие готовности и некоторого опыта апробации технологии в педагогической практике. Так, в частности, они отмечают, что
«такой способ работы будет очень эффективно влиять на повышение читательских интересов и читательской активности обучающихся»; «рекламная технология становится актуальной все больше в связи
с развитием электронных образовательных ресурсов»; «она уже применяется учителями на уроках литературы в наших школах, педагоги привлекают для
создания рекламы своих учеников»; «это эффективная и творческая организация деятельности учеников»; «по мнению самих учеников, такой способ изучения предмета очень интересен и эффективен». Однако
у практикующих учителей есть опасение, что «это веяние скоро исчезнет, будет заменено на новейшие технологии, поэтому сегодняшним учителям нужно пользоваться моментом, как можно больше применять
на уроках литературы рекламных приемов» и «помнить, что у рекламной технологии широкие возможности, но ее применение требует от учителя знаний законов рекламирования, а также оригинальных, нестандартных идей».
В рассуждениях студентов на заданную тему красной нитью проходит мысль о творческой основе
рекламной технологии, которая стимулирует креативность учителя, обучающихся и позволяет плодотворнее использовать творческую природу литературы
как вида искусства. Все приемы рекламной технологии, рекомендуемые магистрантами для использования на уроках литературы, позволяют организовать
творческую деятельность школьников, повысить их
интерес к изучаемому предмету и результативно формировать коммуникационную, межкультурную, читательскую компетенции обучающихся. Спектр таких
приемов, выявленных участниками эксперимента,
достаточно широк: аннотирование книги; создание
рекламного сообщения, в том числе sms-сообщения,
постера (афиши, плаката), обложки книги, логотипа
книжного издательства и т. п.; создание буктрейлера,
рекламного видеоролика для Ютуба (или его сценария) или вайна (короткое видео для видеоприложения
“Vine”) о книге/писателе/библиотеке…; создание для
читателей списка книг/авторов; разработка макета
литерат урного/издательского сайта, вирусной рек
ламы, имиджевой рекламы, рекламного слогана,
макета рекламы для таких носителей рекламы, как
баннер, футболка, бейсболка, ученические канцелярские принадлежности, сувениры и проч.; написание
текста для блога, рекламной статьи / интервью для
журнала, лонгрида; стилизация рекламной продукции

под рекламу В. Маяковского или других писателей
и поэтов; применение SMM-технологий для продвижения книги; оформление школьного стенда «Успешные
люди читают много»; участие в разработке и проведении ролево-деловой игра «Рекламное/издательское
агентство»; разработка медиаплана рекламной компании, инфографики для продвижения чтения среди
молодежи и т. п.
Перспективным представляется классификация и исследование продуктивности всего указанного в эссе. Однако уже сегодня наибольший интерес
из всего предложенного участниками эксперимента
рекламного арсенала представляют приемы работы,
учитывающие возрастные и психологические особенности нового поколения читателей — поколения визуалов, предпочитающих доступную в понимании, максимально простую в графическом исполнении информацию с креативным подходом к ее подаче. На предпочтения этого сегмента целевой читательской аудитории косвенно указывают результаты исследования, проведенные Всероссийским центром изучения
общественного мнения (далее — ВЦИОМ) 30 октября
2019 г. об использовании россиянами видеохостинга
YouTube — сайта с видеороликами и различным видеоконтентом [3]. В опросе приняли участие граждане
в возрасте от 18 лет, выборка случайная. Анализ ответов респондентов выявил, что среди пользователей
видеохостинга выше всего доля пользователей младших возрастов, прежде всего 18–24 лет (88 %); они приходят на YouTube за видео (53 %); наиболее популярный контент — музыкальные видео, фильмы, ролики,
связанные с культурой и искусством (30 %), также
большую долю потребляемого контента составляют
юмористические видео (23 %). Наибольшая доля
активных пользователей фиксируется в возрастной
группе 18–24 года (24 %), из чего аналитики ВЦИОМ
делают интересные в контексте нашего исследования выводы: «В связи с распространением «клипового
сознания» среди молодежи, вероятно, опрос несовершеннолетних россиян показал бы еще более высокую
вовлеченность в использование ресурса»; «несмотря на развлекательную направленность видеохостинга, YouTube привлекает россиян, интересующихся
и условно «неразвлекательным» контентом — темами
саморазвития и образования, как физического, так
и когнитивного» [3].
Таким образом, ориентация магистрантов педагогического образования СВФУ на использование в обучении digital-коммуникаций «в широком информационном контексте» [5, с. 360], приемов рекламной технологии, нацеленных на формирование у будущих
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учителей — словесников и обучающихся школ навыков продвижения чтения, книги, самообразования
в популярных социальных сетях (Instagram, Facebook,
«Вконтакте»), в том числе видеохостинге YouTube,
и мессенджерах (Whatsapp, кроссплатформенный
Telegram), является адекватным ответом на вызовы
современной цифровой образовательной среды
и запросы студентов и школьников, в этой среде формирующихся как личности, как читатели, как потребители.

Заключение

По результатам анализа содержательных компонентов технологии рекламирования в профессиональной подготовке будущих учителей-словесников
можно выделить несколько особенностей. На результативность формирования профессиональных компетенций будущих педагогов при использовании
рекламной технологии влияют следующие условия:
— выбор приема рекламной технологии, которая
определяет стиль, способ, направление представления информации;
— содержание рекламного текста, эффективность
воздействия которого обусловлена новизной, актуальностью, оригинальностью материала;
— учет целевой аудитории, так как в большинстве
своем современные школьники — визуалы, предпочитающие приобретать новые знания в популярных
социальных сетях.
Таким образом, выявленные и обоснованные
функции, приемы рекламной технологии определили
логику педагогического эксперимента, в ходе которого было доказано, что обучающиеся готовы к применению технологии в своей профессиональной деятельности. Вовлечение студентов в комплексную
и системную деятельность с применением рекламной технологии для продвижения чтения позволит
на этапе обучения в вузе развивать, конкретизировать, усилить их профессиональную идентичность.
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Н. Э. Касаткина, И. Н. Кокорина, Д. В. Шалимова
N. E. Kasatkina, I. N. Kokorina, D. V. Shalimova

СИСТЕМА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
SYSTEM OF ADVANCED TRAINING
IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL AND TECHNOLOGICAL CLUSTER
Введение. В статье представлено исследование
по проблеме создания и функционирования образо
вательно-технологического кластера, центром которого является Кемеровский государственный университет. Цель статьи — показать траекторию формирования кластера с включением учреждений среднего,
среднего профессионального и высшего образования.
Методология. Методологический фундамент
исследования составили: концепция системы профессиональной ориентации, концепция познавательной самостоятельности и познавательной активности
студентов. Решение исследовательских задач было
достигнуто путем анализа образовательной ситуации
в целом, наблюдения за педагогическим процессом
в вузе, анализа существующей системы организации
учебно- и научно-исследовательской работы студен-

тов (УИРС и НИРС), развитием связей университета
с производством.
Результаты. Авторами описана модель функционирования образовательно-педагогического кластера, центральная роль в котором принадлежит университету, влияющему на развитие образовательной ситуации региона. Подробно проанализированы
методы и приемы подготовки квалифицированных
специалистов в условиях университета.
Заключение. В статье делается вывод о том, что
образовательно-технологический кластер с центром в университете является структурой, позволяющей обеспечить координацию всех образовательных
структур региона, способствовать постоянному притоку кадров, мотивированных на инновационную деятельность и реальный сектор экономики.
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Introduction. The article presents the research on the
problem of creation and functioning of educational and
technological cluster, the center of which is Kemerovo State
University. The aim of the article is to show the trajectory
of formation of the cluster with the inclusion of secondary,
specialized secondary and higher education institutions.
Methodology. The methodological basis of the research
was formed by: the concept of professional orientation system, the concept of cognitive independence and cognitive
activity of students. The solution of research tasks was
achieved by analyzing the educational situation in general,
observing the pedagogical process in the university, analyzing the existing system of organization of educational and
research work of students (UIRS and NIRS), the development of university relations with industry.
Results. The authors describe the model of the educational technology cluster, with the major role belonging to the
university that influences the development of the regional
educational situation. The methods and ways of training the
practice-oriented specialist are analyzed in detail.
Conclusion. The article concludes that the educational
and technological cluster with the center at the University
is a structure that allows for the coordination of all educational structures in the region, to promote a constant influx
of personnel motivated by innovation and the real sector of
the economy.
Ключевые слова: образовательно-педагогический
кластер, профессиональная ориентация, самостоятельная работа студентов, научные исследования студентов.
Keywords: educational pedagogical cluster, career
orientation, independent students’ work, students’ research.

Введение

На современном этапе развития общества актуальным является приобретение выпускником, наряду
с основной квалификацией, дополнительных компетенций по организации бизнеса, навыков предпринимательской деятельности. В этом заключается опережающий характер подготовки квалифицированных кадров, которая удовлетворяла бы потребности
региональной экономики, и в этом случае речь идет
формировании и использовании так называемых
образовательно-технологических кластеров.
Кластерами (от английского “cluster together” —
образовывать группу взаимосвязанных элементов)
принято называть интегрированные структуры, поз
воляющие сохранить относительную самостоятельность членов группы с организацией при этом единых технологических процессов. Кластеры — это объ132

единенные группы объектов, которые связаны друг
с другом и имеют какой-либо общий признак. Они
характеризуются как локальные инновационные
системы, объединяющие производственные, научно-
исследовательские, образовательные и другие организации [15]. В настоящее время существуют различные кластерные структуры, которые стали важной
частью региональных экономик: территориально-
производственные, научно-образовательные и т. д.
Одним из современных типов организации вос
питательно-образовательного процесса являются
образовательно-педагогические кластеры, для которых применимо определение «образовательно-тех
нологические», поскольку существенным является
использование определенных педагогических технологий для подготовки кадров. Общим признаком
учреждений образования является их воспитательно-
образовательный ресурс и единство технологических
процессов, осуществляемых в школах, средних про
фессионально-образовательных учреждениях, вузах.
Центральное место в образовательно-педагоги
ческом кластере принадлежит университету, который имеет возможность оказывать влияние на образовательную ситуацию в целом. Во-первых, содержание педагогического образования, которое получают в университете будущие учителя школ и техникумов, отбирается и систематизируется педагогами,
имеющими научную квалификацию и исследовательский опыт. Во-вторых, университет организует повышение квалификации как педагогов, так и руководящих работников и специалистов по широкому диапазону специализаций. В-третьих, работа по профессиональной ориентации учащихся средних школ и техникумов и их подготовка к поступлению в вуз, проводимая работниками университета, способствует стабильному воспроизведению контингента студентов,
а в перспективе — притоку новых кадров в экономическую систему региона.
Университет имеет научный и научно-методичес
кий потенциал для того, чтобы выступать инициатором подготовки кадров для новых, перспективных
направлений деятельности, реальная потребность
в которых возникнет в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Методология

Работа по созданию системы опережающей подготовки кадров начинается в средней общеобразовательной школе, где педагоги университета совместно
с педагогами общеобразовательных организаций
осуществляют профориентационную деятельность,

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (38) 2020

Based on the experience of educational establishment

«погружая» обучающихся в область различных профессий, востребованных в их регионе. Профессиональная
ориентация обучающихся осуществляется в различных формах: беседы со старшеклассниками, профориентационные лекции преподавателей в дни открытых дверей университета, проведение отборочных
туров для школьников города и области в рамках
Всероссийской олимпиады «Покори Воробьевы горы»
и др. Значительную помощь в этой работе оказывают
студенты различных институтов университета, объединенные в профориентационный отряд «Кем стану».
Социальная активность членов студенческого отряда,
работающего в данном направлении, приобретает разнообразные формы: студенты размещают информацию о вузе и общаются со школьниками в неформальной обстановке в социальных сетях; помогают в организации профессиональных проб, где будущие абитуриенты могут на несколько часов стать журналистами,
преподавателями, инженерами-технологами. Таким
образом осуществляется не только предпрофильная
подготовка и консультирование по вопросам карьеры,
но и дальнейшее личностное развитие подростков.
Современный подросток, погруженный в виртуальную реальность больше, чем в реальную жизнь,
недостаточно хорошо ориентирован в пространстве
практическом, тем более в сфере принятия решений
о своем профессиональном пути. Как правило, ответственность за жизненное самоопределение подростков берут на себя их родители. Не удивительно, что
среди выпускников школ 30–55 % не имеют представления о будущей профессии [12]. Чтобы старшеклассники были не ведомыми, а лидерами в своей собственной жизни, важно научить их прогнозировать
собственное будущее, принимать решение самостоятельно.
Исследования формирования качества самостоятельности школьников изучаются, прежде всего,
в контексте самостоятельности учебной деятельности [10]. Современные общеобразовательные организации призваны активизировать процесс становления самостоятельной личности, способной ставить
цели и задачи, планировать траекторию собственного
развития.
Этому во многом способствует раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей в образовательных центрах
(«Сириус»), программы дополнительного образования («Одаренные дети»), Федеральные целевые программы (Президентская программа «Дети России»),
развитие сети детских технопарков («Кванториум») и т. д.

Формирование межпредметных общеобразовательных модулей, начиная с первых ступеней обучения, является не только средством координации учебной деятельности, но и социализации обучающихся.
Все это позволяет построить индивидуальные траектории профориентации обучающихся, выработать
качества «субъектности», необходимые для дальнейшего становления и самореализации личности [14].
В этом случае молодой человек выбирает дальнейшую сферу деятельности, задавая себе вопрос «Где
и кем я буду работать?», и только потом — «Куда поступать учиться?»
Современная университетская структура позволяет организовать многоуровневую и непрерывную
подготовку профессионалов при наличии отдельного подразделения, обучающего студентов по программам прикладного бакалавриата или готовящих
квалифицированных специалистов среднего звена.
Примером служит среднетехнический факультет
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (СТФ КемГУ), который имеет достаточно оснащенную материально-техническую базу (лаборатории, учебные мастерские, учебно-производственный
центр) для развития компетенций, необходимых будущим экспертам в технологических областях по производству хлеба, кондитерских и макаронных изделий, молочных и мясных продуктов. В последствии
выпускники факультета могут получить высшее образование на выпускающих кафедрах университета
«Технология продукции из растительного сырья»,
«Технология продукции из сырья животного происхождения».
В свою очередь, развитые структуры среднего
профессионального образования становятся центрами, объединяющими усилия представителей обра
зовательно-технологического кластера. Так, на базе
СТФ КемГУ в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 7.10.2015 (№ 1115) создано федеральное
учебно-методическое объединение по укрупненной
группе специальностей в области промышленной экологии и биотехнологии [сайт СТФ КемГУ].
Формирование федеральных учебно-методичес
ких объединений, координирующих работу образовательных организаций по подготовке специалистов призвано актуализировать ФГОС в соответствии
с разработанными профессиональными стандартами
и компетенциями WorldSkills. Корректировка учебных
программ с учетом стандартов WorldSkills расширяет
область профессиональной деятельности выпускников, способствует приобретению ими дополнительных компетенций.
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Большое значение, которое придается формату
WorldSkills Russia, отражает его роль в привлечении
внимания талантливой молодежи к актуальным профессиям, в создании инновационных моделей дополнительного профессионального образования, в формировании отраслевых кадровых резервов [5].
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» является площадкой проведения соревнований
в рамках WorldSkills Russia в области химии. В открытом конкурсе по лабораторному химическому анализу
приняли участие сотрудники химических предприятий,
студенты и аспиранты ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Кузбасский
государственный технический университет имени
Т. Ф. Горбачева», студенты профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. Таким
образом, демонстрируется взаимодействие членов
образовательно-технологического кластера, дающего
огромные возможности в плане гарантии трудоустройства по выбранной специальности и перспектив
карьерного роста наиболее активных его участников.

Результаты

Образовательно-технологический кластер — это
открытая система образовательных, производственных, научных и других организаций с различными
формами деятельности в определенных областях.
Как все открытые системы, она стимулирует развитие всех компонентов, входящих в кластерную структуру: раннюю профилизацию и личностный рост обучающихся средних школ, профессиональное становление и стремление к самореализации студентов
профессиональных образовательных организаций,
стремление к самостоятельной инновационной деятельности и приобретению дополнительных компетенций студентов вузов. Важнейшим компонентом
этой структуры являются преподаватели и организаторы воспитательно-образовательного процесса,
постоянно повышающие свой научный и педагогический потенциал, заинтересованные в профессиональном росте; педагогические коллективы, выполняющие актуальные исследования совместно с представителями различных секторов экономики региона.
Компоненты предлагаемой нами модели кластерной структуры, представлены нами на рисунке 1, где
можно проследить различные траектории их взаимодействия и этапы личностного и профессионального
роста участников данной структуры.
Подразделения университета, обладающие высоким интеллектуальным потенциалом, корпусом
высокопрофессиональных научных сотрудников, соб134

ственными инновационными разработками, создают
общую платформу для сотрудничества с экономической сферой региона, привлекая к этому сотрудничеству наиболее способных студентов, магистрантов,
аспирантов.
Современный вуз призван готовить выпускников
с развитым научным мышлением и способных самостоятельно и оперативно ориентироваться в постоянно обновляющейся научно-технической информации. В данном случае речь идет о самостоятельности мышления и познания (обучение в течение жизни),
мощный импульс развития которых должен быть
задан еще в период подготовки студентов-бакалавров
и магистрантов технологических направлений к будущей профессиональной деятельности [1].
В отечественных вузах существенно уменьшена
аудиторная нагрузка для студентов, и соответственно
увеличено время, предусмотренное для самостоятельной учебной работы. Но выделение дополнительного времени студентам для самостоятельной познавательной деятельности еще не означает автоматического решения многочисленных проблем, связанных с воспитательно-образовательным процессом,
а главное, улучшения качества подготовки студентов
вуза к будущей профессиональной деятельности.
Необходим разумный баланс между обязательной учебной аудиторной и самостоятельной внеаудиторной деятельностью студентов, с тем чтобы потребность студентов в дальнейшем профессиональном
самоопределении возникла на более ранних этапах
подготовки [8, 9, 13].
Цели обучения студентов технологических
направлений ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» при выполнении задач и специальных заданий профессионального характера состоят
в следующем:
— выявлении междисциплинарных связей, последовательном соединении теории и методов изучаемых дисциплин с полученными знаниями по предметам предыдущих курсов;
— использовании решений проблемных задач
в рамках специальных дисциплин для повышения
уровня подготовки студентов вуза к будущей профессиональной деятельности.
— участии в УИРС и НИРС, неотъемлемой части
подготовки молодых специалистов, от организации
и проведения которой выигрывают все: сами студенты, приобретая знания, умения и навыки исследовательской деятельности, производство, которое нуждается в высокообразованных, компетентных кадрах,
и общество, где реализуются современные проекты.
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Повышение конкурентоспособности выпускника

Рис. 1. Взаимодействие компонентов образовательно-технологического кластера

В Технологическом институте пищевой промышленности университета преподаватели вуза, обучая
студентов-бакалавров технологического направления
(1–2-е курсы), закладывают необходимую теоретическую и практическую основу по химическим дисциплинам для всей последующей цепочки профессиональной подготовки студентов технологических направлений. Они помогают студентам овладевать фундаментальными знаниями по химии, формируя у них
тем самым основу для дальнейшего изучения технологических дисциплин. От студентов же требуется
не только работа в аудитории, но и не менее напряженная внеаудиторная самостоятельная деятельность.
Организация такой деятельности студентов имеет поэтапный, поступательный характер [3, 4, 16].
Активно используя разработанные пособия преподавателями химических кафедр, студенты-бакалавры
изучают базовый материал по химическим дисциплинам, а также проверяют усвоение знаний по тестам
с использованием ключей-ответов. Если у студентов
все-таки возникают вопросы, то разъяснения на них
они могут получить во время консультаций, регулярно
проводимых преподавателями кафедр.

Также важной задачей, стоящей перед преподавателем, является быстрая и качественная проверка усвоения материала лекций, со стороны студентов — выполнение несложных экспериментов, ведение наблюдения во время опытов, проведение самостоятельно измерения, описание и анализ результатов опытов, работа с химическими приборами, произведение необходимых расчетов, умение пользоваться
справочной литературой. Студентам-бакалаврам
предлагаются дополнительные задания, требующие
знаний и умений для выполнения действий продуктивного характера. Это так называемые вопросы-
задания для общего обсуждения, содержащие элементы проблемы, которые обсуждаются коллективно
на семинарах совместно с преподавателем [5].
Все это положительно сказывается на качестве
подготовки студентов, формировании у них устойчивого мотива дальнейшего изучения основ будущей
профессии.
На старших курсах учитывается специфика профессиональной подготовки студентов. Основной акцент
нами делался на самостоятельную работу студентов
для углубленного изучения основ технологии отрасли,
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существующих технологических режимов и современных научных разработок по их усовершенствованию.
Студенты-бакалавры и магистранты самостоятельно изучали ход проведения анализов, выбирали наиболее подходящие методы эксперимента,
готовили протоколы лабораторных работ, самостоятельно изучали схему техно-химического контроля
производства (например, безалкогольных напитков
и кваса, молока и молочной продукции и т. д.), отдельные методы анализа, с помощью которых они смогли
профессионально оценить качество сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов.
Большое внимание уделялось также профессиональному самоопределению будущих выпускников
через решение ими проблемных заданий профессиональной сферы, стажировок и практик на предприятиях отрасли.
Так, практические занятия по дисциплине «Опти
мизация технологических процессов консервирования» проводились в студенческих группах в форме
разыгрывания ролей. Игровые роли, исполняемые
студентами во время игры, отображали реальные
роли в профессиональной деятельности. На основе
информации, полученной ранее на лекционных курсах, студенты исполняли роли ИТР пищевого предприятия, подобрали оптимальный ассортимент продукции с учетом максимальной загрузки предприятия
в течение года, а также выбрали соответствующую
технологическую схему производства и составляли
необходимые договоры по обеспечению предприятия
сырьем и материалами [7].
На игровом этапе представления технологического проекта, студенты должны были показать свое
умение обосновать технологичность проекта, дать
развернутую рецензию на разработанный коллегами
(студентами группы) проект. На других этапах игры ее
участники решали ситуационные задачи, охватывающие разные стороны деятельности реального предприятия, публично обсуждали принимаемые решения.
Навыки, приобретенные во время занятий по разыгрыванию ролей, применялись для выполнения курсовых и дипломных проектов. Деловая игра «Работа
руководящего состава пищевого предприятия» включала модель игры и инструкции для всех ее участников. Кроме того, дополнительно предлагался банк
нормативно-технической документации, сборник
ситуационных задач.
По завершении подготовительного этапа, проходящего во время практики, весомая часть времени отводилась решению различных производственных ситуаций. Деятельность в игровом поле очень важна для
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ощущения реальности задач игры. Деловая игра служила эмпирической базой развертывания деятельности, направленной на решение основного планового конфликта. Особая нагрузка ложилась на руководителя игры, который обеспечивал работой каждого
ее участника, направлял профессиональную деятельность участников игры в нужное русло, корректировал их действия и оценивал правильность принимаемых решений.
Для усиления и стимулирования мыслительной
деятельности студентов при решении наиболее проблемных производственно-ситуационных задач был
подготовлен дополнительный материал в виде вариантов вероятных ответов, право выбора которых
оставалось за участниками игры. Для каждой задачи
предлагалась дополнительная информация, которая
помогала студентам подойти к верному решению производственной задачи.
В задачи игры также входило: обобщение студентами ранее полученных теоретических и практических знаний, формирование у них новых взглядов
и опыта на деятельность инженера-технолога, поэтапное достижение поставленных целей в ходе реализации игры.
Деловая игра способствовала повышению профессионального интереса студентов, а рассматриваемые в ходе ее вопросы и проблемы, в свою очередь,
подготавливали почву для успешного решения задач,
входящих в сферу их профессиональной компетенции. На деловую игру приглашались также представители пищевых предприятий, которые выполняли роль
экспертов.
Возросшая роль науки и ее связи с реальным сектором экономики обусловила необходимость научного
эксперимента в воспитательно-образовательном
процессе вуза. Этой цели во многом служил исследовательский принцип организации деятельности студентов, с опорой на который велась учебная исследовательская работа.
УИРС является неотъемлемой частью в образовательном процессе вуза. Наиболее часто мы использовали такие ее формы, как:
— проведение практикумов, содержащих элементы проблемы, и производственной практики,
предусматривающей микроисследования, отработку
исследовательских умений;
— выполнение курсовых работ;
— написание выпускных квалификационных работ,
предусматривающих научно-теоретический анализ
литературных источников и проведение опытно-экс
периментальных исследований и т. д. [6].
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НИРС выполнялась сверх учебных планов и предполагала не «ученический» уровень изысканий,
а общественную значимость ожидаемых и получаемых результатов. Однако в практике вуза НИРС отличалась от УИРС, скорее, не по качеству результата,
а по характеру отношения к учебному процессу. Как
и в случае УИРС, только некоторые исследования,
выполняемые в рамках НИРС, представляли, действительно, научную ценность. Значительная часть
научно-исследовательских работ студентов сводилась, в основном, к овладению ими специальными
знаниями и исследовательскими приемами.
НИРС рассматривается как система усложняющихся задач, решение которых способствует развитию познавательной самостоятельности студентов,
а в конечном результате неуклонному обогащению
исследовательского, личностного и профессионального опыта [2, 11].
Анализ существующей на технологических кафед
рах1 системы организации УИРС и НИРС показал, что
она в полной мере является одним из путей их подготовки к будущей профессиональной деятельности. Ее
главная цель — способствовать овладению студентами навыками организации и проведения научных
и технологических исследований, расширению имеющихся профессиональных знаний по своему направлению, а также обучению методам и средствам самостоятельного решения технологических задач, стоящих перед пищевой отраслью.
Каждый студент получал и выполнял индивидуальное задание, самостоятельно осваивал лабораторное оборудование и приборы, планировал и проводил небольшие по объему экспериментальные опыты.
Завершалась такая исследовательская работа
составлением списка использованных литературных
источников, плана проведения эксперимента, оформлением отчета с математической обработкой полученных данных, изложением и анализом результатов эксперимента. Особую ценность представляет практическая значимость полученных результатов для производства.
Данные завершенного исследования представлялись в виде публичной защиты работы в присутствии преподавателей и студентов группы. Студенты-
бакалавры и магистранты должны были аргументировать выбор методов, использованных ими при
выполнении заданий, обосновать свою точку зре1
Кафедра технологии продуктов питания животного происхождения, Кафедра технологии продуктов питания из растительного
сырья, Кафедра технологии и организации общественного питания

ния по видению и разрешению проблемы со ссылкой на научные литературные источники по специальности. У них вырабатывались умения рассуждать,
доказывать, выполнять задания на основе собственных наблюдений за фактами, действиями, явлениями,
а также умения высказывать предположение и обосновывать его.
Студенты-бакалавры и магистры, избравшие своей
будущей профессиональной деятельностью одно
из технологических направлений, занимались экспериментальной научно-исследовательской деятельностью для специальной части дипломного проекта.
На начальном этапе своего исследования студенты проводили научно-технический и патентный поиск по предложенной научным руководителем теме. По результатам этого поиска формировались цели и задачи их собственных исследований.
В лабораторных условиях собирались и обрабатывались предварительные экспериментальные данные.
Проявляя живой интерес к эксперименту, студенты
накапливали практический опыт ведения исследовательской работы в условиях лаборатории. Такая деятельность способствовала развитию у них познавательной самостоятельности, повышению творческого
воображения, формированию научного мировоззрения и системного мышления.
Тесные, многолетние связи вуза с предприятиями
отрасли позволили повысить заинтересованность производственников в подобных научных разработках,
успешно применяемых в сфере производства на предприятиях отрасли. В качестве организаций-партнеров
выступали представители отраслей реальной экономики, например, отраслей, ответственных за поддержание жизнедеятельности общества (кафедра технологии и организации общественного питания).
Участие выпускников университета в работе
научно-образовательных центров (НОЦ), интегрирующих кадровые и материальные ресурсы промышленных и образовательных организаций для разработки прорывных, инновационных технологий является следующим этапом развития образовательно-
технологического кластера.

Заключение

Существенной характеристикой образовательно-
технологического кластера является своевременная
профилизация обучающихся общеобразовательных
школ, студентов профессиональных образовательных
организаций и вузов, что способствует более осознанному определению ими профессиональной и личностной траектории развития. Постоянное взаимодействие
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между учреждениями, входящими в кластер, их взаимное информирование повышают эффективность вос
питательно-образовательной деятельности при подготовке кадров по востребованным специальностям.
Значимым является исследовательский принцип,
лежащий в основе организации деятельности студентов. Научные исследования и разработки, выполняемые студентами в рамках самостоятельных исследований, повышают их мотивацию к дальнейшей
научно-инновационной деятельности уже при выполнении дипломных работ на выпускающих кафедрах,
способствуют дальнейшему формированию профессионального самоопределения и готовности к конкуренции на рынке труда.
Таким образом, образовательно-технологический
кластер с центром в университете является той структурой, которая позволяет существенно повысить
воспитательно-образовательный ресурс системы
по сравнению с ресурсами составляющих кластер
организаций. Кластер обеспечивает координацию
всех воспитательно-образовательных структур, способствует постоянному «приращению человеческого
капитала», и, следовательно, готовности выпускника
включиться в инновационную деятельность предприятий региона к моменту окончания учебного заведения.
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ,
ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ
MONITORIG STUDY IN THE FIELD
OF PRESCHOOL FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD IMPLEMENTATION:
PROBLEM AREAS, CAUSES OF THEIR OCCURRENCE AND WAYS TO ELIMINATE THEM
Введение. В статье автор обращается к проблеме
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в учебных учреждениях. Целью статьи является выявление проблемных зон внедрения
ФГОС в систему дошкольного образования, причин их
возникновения, а также поиск путей их устранения.
Методология. Исследование проводилось в 2019 г.
путем сбора информации, анкетирования, а также
анализа результатов мониторинга по реализации
ФГОС ДО.
Для приведения результатов анализа в наглядную
форму были использованы методы агрегирования
и консолидации данных.
Результаты. В статье посредством опроса целевых
групп были выявлены актуальные проблемные зоны
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в учреждениях, осуществляющих образовательную
деятельность по программам дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет, а также
сформулированы предложения по их устранению.
Заключение. Мониторинговое исследование
позволяет выявить трудности и проблемы, возникающие в системе дошкольного при реализации ФГОС
ДО. В частности, выявление проблем и предложенные механизмы их устранения необходимы для принятия решений относительно выработки путей преодоления трудностей, что также позволит скорректировать направления государственного регулирования
в сфере дошкольного образования.
Introduction. The author of the article reveals the problem of implementing the Federal State Educational Standard
of Preschool Education (FSES PE) in educational institutions. The purpose of the article is to identify the problem
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areas of implementation of the Federal State Educational
System in Preschool Education, the causes of their occurrence, as well as to find ways to eliminate them.
Methodology. The study was conducted in 2019 by collecting information, conducting a survey and analyzing the
results of monitoring the implementation of the Federal
State Educational Standard of Preschool Education. Data
aggregation and consolidation methods were used to bring
the analysis results into visual form.
Results. In the article, by means of a survey of target
groups, actual problem areas of implementation of the
Federal State Educational Standard of Preschool Education
in institutions that carry out educational activities under
pre-school education programs, including for children under
3 years of age, were identified, and proposals for their elimination were formulated..
Conclusion. The monitoring study makes it possible
to identify difficulties and problems that arise in the preschool system during the implementation of the Federal
State Educational Standard. In particular, the identification
of problems and the proposed mechanisms for their elimination are necessary for making decisions on how to overcome difficulties, which will also allow us to adjust the direction of state regulation in the field of preschool education.
Ключевые слова: федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования, дети-инвалиды, проблемные зоны и критерии
результативности реализации ФГОС ДО.
Keywords: federal state educational standard of preschool education, children with disabilities, problem areas
of FSES PO implementation, criteria and performance indicators.

Введение

В реалиях современного общества система до-
школьного образования важна и актуальна, так как
именно в дошкольном возрасте у ребенка определяются особенности личности и качество его дальнейшего психического и физиологического развития.
На данный момент есть множество проблем в системе
дошкольного образования, выявление и ликвидация
которых позволит создать оптимальные условия для
развития и образования ребенка.
Современная государственная политика в области дошкольного образования нацелена на создание условий для обеспечения доступности и качества
дошкольного образования. За понятием качества
всегда стоит потребитель. Именно он выбирает наиболее предпочтительные свойства. Об этом свидетельствуют правовые, идеологические и организаци140

онные документы последних лет [11]. Внедрение ФГОС
в систему дошкольного образования позволяет повысить качество образования дошкольников.
ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155) разработан на основе
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации с учетом Конвенции ООН
о правах ребенка [7]. Предметом регулирования стандарта являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования.
В основу ФГОС заложены следующие принципы:
— поддержка разнообразия детства;
— сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого
по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период
есть время подготовки к следующему;
— личностно развивающий и гуманистический
характер взаимодействия взрослых и детей;
— уважение личности ребенка;
— реализация программы дошкольного образования в формах, специфических для детей дошкольного
возраста [3].
Сегодня первоочередной задачей внедрения ФГОС
в практику образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, является не только оценка качества его реализации, выявления проблемных зон внедрения, причин их возникновения, но и поиск путей их устранения.
В 2018 г. проводился мониторинг реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации. В Указе Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 г.» одной
из задач национального развития образования заявлено создание условий для раннего развития детей
в возрасте до трех лет [4]. В мониторингах предшествующего периода и разработанных за период введения ФГОС дошкольного образования методических
материалах также не учитывалась данная возрастная
группа детей [7].
В 2019 г. мониторинг по реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации
продолжился для выявления и преодоления трудностей и проблем, возникающих в системе дошкольного
образования [7]. Были проанализированы направле-
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ния в соответствии с требованиями к условиям реализации программы, которые включают в себя требования:
1) к психолого-педагогическим условиям (пункт
3.2 ФГОС дошкольного образования);
2) к кадровым условиям (пункт 3.4 ФГОС дошкольного образования);
3) к развивающей предметно-пространственной
среде (пункт 3.3 ФГОС дошкольного образования);
4) к финансовым (пункт 3.6 ФГОС дошкольного
образования) и материально-техническим условиям
(пункт 3.5 ФГОС дошкольного образования) [7].
Целью статьи является выявление проблемных
зон внедрения ФГОС в систему дошкольного образования, причин их возникновения посредством анализа результатов мониторинга реализации ФГОС,
а также поиск путей их устранения.
Новизна исследования заключается в том, что
выявление проблем на пути внедрения ФГОС
в дошкольных образовательных организациях (ДОО)
проводится не по данным из открытых источников,
а из первоисточника — самих ДОО. Мониторинг проводится третий год подряд, охват мониторингом таких
организаций достаточно большой, что позволяет выявить проблемы реализации ФГОС ДО в разрезе целевых групп (руководителей ДОО, педагогов и родителей) по всей территории Российской Федерации.

Методология

Для проведения мониторинга были разработаны опросные формы, составлено информационное
письмо о проведении опроса, проведена рассылка
письма в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Предста
вителями дошкольных организаций были переданы
данные на сайте http://doshkol-edu.ru.
Для опроса целевых групп использовались
методы сбора информации и анкетирования. Метод
сбора информации позволил провести структурирование информации для обеспечения принятия обоснованных решений. Метод анкетирования способствовал комплексному сбору информации для качественного формулирования выводов по результатам
исследований.
С помощью технических возможностей сайта были
выгружены результатов анкетирования в Microsoft
Excel. Для приведения результатов анализа в наглядную форму были использованы методы агрегирования и консолидации данных, которые позволили обобщить полученные результаты и выстроить общую

тенденцию, посредством выполнения следующего
порядка действий: группировка первичных данных
мониторинговых и иных исследований на основе
заданных признаков, выделение основного тренда
и формулирование общих выводов.
В 2019 г. были актуализированы используемые
ранее формы для сбора данных от ДОО.
Форма 1. Общие сведения об образовательной
организации. Использовалась для получения информации об организациях ДО, которые участвовали
в мониторинге. В частности, она содержала информацию о виде собственности, числе воспитанников
и т. д.
Форма 2. Условия реализации основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Использовалась для выявления проблем на пути
реализации ФГОС в опрашиваемых ДОО. Показатели
были разделены на группы: развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-педагогические
условия, материально-технические условия, кадровые условия, финансовые условия, оказание дополнительных образовательных услуг. Такое разделение
требовалось, чтобы выявить проблемы, возникающие
при реализации ФГОС ДО в разрезе каждого из показателей.
Форма 3. Оценка отдельных условий образовательной организации. Использовалась для получения информации о произошедших изменениях в ДОО
с 1 января по 31 декабря 2018 г.
Результаты мониторинга позволили:
— сформулировать актуальные проблемные зоны
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
в том числе для детей в возрасте до 3 лет;
— выделить возможные причины возникновения
проблемных зон реализации ФГОС ДО и сформулировать предложения по их устранению.

Результаты

В 2019 г. в рамках проекта «Организационно-
методическое сопровождение и мониторинг реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
в том числе для детей в возрасте до 3 лет» (государственный контракт от 17.12.2018 № 03.Z18.11.0002),
исполнителем которого является ООО «МИК», прово-
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— развивающая предметно-пространственная среда,
— материально-технические условия,
— кадровые и финансовые условия,
— оказание дополнительных образовательных
услуг.
Для оценки психолого-педагогических условий реализации ФГОС в ДОО был проанализирован
ряд показателей по округам. В частности, для оказания психолого-педагогической помощи родителям,
дети которых не имеют возможности посещать ДОО
(в частности, дети с ОВЗ), в дошкольных организациях
должны быть организованы консультационные центры. В ходе мониторинга было выявлено, что в анализируемых субъектах Российской Федерации всего
6 107 образовательных организаций, имеющих консультационный центр для родителей (законных представителей) и обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования. Число родителей (законных представителей), обратившихся за консультационной помощью,
в 2018 г. достигло 272 652. Количество организаций,
использующих дистанционные формы консультационных и образовательных услуг, составило 5 083.
Количество образовательных организаций, в которых имеется нормативно-правовое обеспечение организации получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, представлено
на рисунке 2.
Также в ДОО проводилась оценка развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Во всех дошкольных образовательных организациях обеспечены
безопасность, у 99 % — доступность (открытость)
среды. 88 % организаций строят свою деятельность

дился мониторинг, в котором приняли участие 17 909
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе
15 172 дошкольных образовательных организации,
2 737 общеобразовательных организаций, имеющих
структурное подразделение «Отделение дошкольного
образования». Из них организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, различных типов:
— бюджетных учреждений — 12 701;
— автономных учреждений — 2 374;
— казенных учреждений — 2 812;
— частных образовательных организаций — 16;
— частных организаций, осуществляющих присмотр и уход, — 5;
— организаций, осуществляющих обучение, — 1.
В структуре организаций, осуществляющих образовательную деятельность, представлены группы
разной направленности. В них воспитывается
3 013 505 детей, в том числе 32 001 ребенок-инвалид,
200 911 детей с ОВЗ, 1 147 детей с сахарным диабетом, 471 319 воспитанников в возрасте до 3 лет, в том
числе 1 647 детей-инвалидов и 3 598 с ОВЗ.
На рисунке 1 представлен охват мониторинговых исследований в разрезе федеральных округов
Российской Федерации. Больше всего образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, мониторинг
охватил в Приволжском федеральном округе — 4455,
меньше всего — в Дальневосточном (724).
Была проведена оценка условий реализации основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО:
— психолого-педагогические условия,
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Рис. 1. Данные по количеству участников мониторинга в разрезе федеральных округов (ДОО)
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Разделы в Уставе ДОО об обучении и воспитании
детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью
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Рис. 2. Количество образовательных организаций, в которых имеется нормативно-правовое обеспечение
организации получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья

на принципах вариативности, трансформируемости
предметно-пространственной среды; 87 % придерживаются полифункциональности предметно-про
странственной среды.
Однако проведенный мониторинг показал, что
полностью требования ФГОС дошкольного образования к предметно-пространственной среде соблюдены
только у 41,5 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность (частично — у 58,2 %, не реализованы — у 0,3 %). Лидерами по реализации требований ФГОС дошкольного образования являются организации, осуществляющие образовательную деятельность, следующих федеральных округов Российской
Федерации: Уральский федеральный округ 58 % (с максимальным значением у Ханты-Мансийского АО —
Югра — 83 %), Южный федеральный округ 48 % (с максимальным значением у Краснодарского края — 64 %).
Также установлено, что 5 % организаций не имеют оборудованной территории, прилегающей к организации
либо расположенной на незначительном удалении,
что является прямым нарушением требования ФГОС
дошкольного образования. Как видно из рисунка
3, наименее обеспеченным субъектом Российской
Федерации по этому показателю является Республика
Татарстан.
Только 35 % организаций имеют оборудованные участки, которые полностью соответствуют
ФГОС ДО, 61 % организаций — частично соответствуют, 4 % — не соответствуют. Достаточно хорошие результаты показали следующие федеральные округа Российской Федерации: Уральский федеральный округ — 49 % (с максимальным значением
у Ханты-Мансийского АО — Югра — 77 %), Южный феде-
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Рис. 3. Субъекты Российской Федерации,
в которых 10 и более организаций не имеют
оборудованной территории, прилегающей к организации
либо расположенной на незначительном удалении
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ральный округ — 41 % (с максимальным значением
у Краснодарского края — 54 %).
Практически в каждом детском саду есть группы
кратковременного пребывания для детей раннего
возраста (чаще без присутствия родителей), в некоторых садах есть консультативные центры, куда очень
редко обращается население (1–4 раза в течение учебного года) и полностью отсутствуют иные вариативные формы дошкольного образования.
При этом в дошкольных образовательных организациях одного региона прослеживается некоторая
схожесть в организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Например,
в Адыгее представлены группы общеразвивающей,
компенсирующей и комбинированной направленности, а в Краснодарском крае групп комбинированной направленности вообще нет. При этом в группах
общеразвивающей направленности либо уже есть
дети с ОВЗ (имеющие заключения психолого-медикопедагогической комиссии), либо есть дети с ярко
выраженными нарушениями развития.
Что касается оценки психолого-педагогических
условий реализации ФГОС ДО в рассматриваемых
организациях, то регулярно корректируется содержание образовательных программ с учетом особенностей ребенка в 35 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность; частично корректируется — в 61 %; не корректируется — в 4 %. На рисунке 4
представлены данные по ДОО, в которых содержание
образовательных программ не учитывает особенности ребенка и не обновляется.
Оценка материально-технических условий реализации ФГОС ДО опиралась в основном на условия для обучения детей с инвалидностью и ОВЗ. Так,
у 77 % организаций реализована возможность въезда
личного автотранспорта для родителей ребенка
с ДЦП на территорию образовательной организации и установлены разноуровневые перила. Пандусы
для входа в дошкольные образовательные организации и широкие дверные проемы в помещениях установлены у 61 и 65 % организаций соответственно.
По остальным направлениям дела обстоят хуже:
только у 5 % организаций установлен лифт (подъемная платформа, ступенькоход), у 7 % — пандусы внутри
здания и 9 % — специальное покрытие пола, тактильная дорожка в коридоре (рис. 5).
Кадровое обеспечение образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, по данным мониторинга,
представлено 282 512 педагогическими работниками.
При этом наблюдается нехватка педагогических кад144
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Рис. 4. Субъекты Российской Федерации,
в которых 10 и более организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, регулярно не корректируют
содержание образовательных программ
с учетом особенностей ребенка

ров, так как по штатному расписанию предусмотрено
296 399 специалистов, что на 4,9 % превышает фактическое число. Из них 12 856 совместителей, 212 738
воспитателей.
Также в образовательных организациях работают социальные педагоги, логопеды, дефектологи
и т. д. На рисунке 7 представлен кадровый состав ДОО
по видам деятельности.
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Можно сделать вывод, что наблюдается некоторая нехватка педагогов-психологов и учителей-
логопедов — на 4 и 11 % соответственно не заполнено
штатное расписание в образовательных организациях. Другая ситуация наблюдается со штатом социальных педагогов и педагогов дополнительного образования: на 17 и 36 % соответственно их фактическая
численность превышает штатное расписание. Это
свидетельствует о том, что часть сотрудников работают на неполную ставку.
Стоит отметить образование педагогов. Число
педагогических работников, имеющих дошкольное
педагогическое образование, составляет 209 571.
При этом существует проблема отсутствия специального дошкольного педагогического образования
(среднего профессионального или высшего) в отдельных округах Российской Федерации. Так, минимальная доля педагогов, имеющих соответствующее образование, наблюдается в Центральном федераль-
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ном округе и составляет 69 % (минимальный показатель у Тамбовской области — 35 %). Также только 70 %
педагогических работников Сибирского федерального округа имеют желаемое образование (минимальный показатель у Республики Алтай — 59 %). В то же
время максимальная доля педагогов со специальным
дошкольным педагогических образованием работает
в образовательных организациях Дальневосточного,
Уральского и Южного федеральных округов. В среднем в Российской Федерации желательное образование для реализации ФГОС дошкольного образования
имеют 74 % педагогических работников.
75 % педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
младше 50 лет. Необходимо продолжить работу
по привлечению молодых специалистов, их успешной адаптации в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования.
В 2018 г. 99 438 педагогических работников повысили свою квалификацию. Они освоили дополнительные профессиональные программы по различным
направлениям деятельности. Результат повышения
квалификации — успешное освоение современных технологий, овладение новыми образовательными ресурсами. Педагогические работники участвовали в различных формах повышения квалификации: образовательные программы, семинары, семинары-практикумы,
открытые педагогические формы, творческие группы
и т. д. В 2018 г. 158 778 педагогических работников приняли участие в конкурсах педагогического мастерства.
Подлежали оценке также и финансовые условия в организациях. Повышающий коэффициент финансирования образовательной программы
воспитанника(ов) с ОВЗ есть у 19 % ДОО, в группах компенсирующей направленности; у 8 % — в группах комбинированной направленности и у 7 % — в остальных
группах. Только 15 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, имеют повышающий
коэффициент финансирования образовательной программы воспитанника с инвалидностью.
Кадровые условия значительно улучшились у 34 %
ДОО, незначительно улучшились у 35 %, не было изменений у 31 %. По данному показателю лучшая ситуация сложилась в г. Москве, Ненецком АО, где все
опрошенные указали на положительные изменения
в кадровых условиях. И наоборот, наиболее проблемная ситуация с кадровым обеспечением возникла
в Краснодарском крае, Республике Башкортостан,
Республике Татарстан, где более чем в 250 организациях ситуация не поменялась.
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Качество методического сопровождения в течение 2018 г. в среднем улучшилось, об этом свидетельствуют данные по оценке соответствия методических
условий в образовательной организации требованиям
ФГОС ДО: улучшились значительно — у 42 %; незначительно — 45 %; не было изменений — у 13 % ДОО.
По данному показателю лучшая ситуация сложилась в Ярославской области, Республике Карелия,
Астраханской области, Республике Крым, Чеченской
республике, Амурской области, где все опрошенные
указали на положительные изменения в части методических условий. Наиболее проблемная ситуация возникла в Ростовской области, Удмуртской Республике,
Республике Татарстан, где более чем в 100 организациях ситуация не поменялась.
Улучшились материально-технические условия
(в том числе оснащенность развивающей предметно-
пространственной среды) в образовательной организации дошкольного образования значительно
у 42 %, незначительно — у 47 %, не было изменений —
у 11 % ДОО.
Финансовая составляющая за рассматриваемый период в образовательной организации незначительно улучшилась (значительно — у 25 %, незначительно — у 48 %, не было изменений — у 27 %).
По данному показателю лучшая ситуация сложилась
в Москве, Республике Карелия, Астраханской области,
Республике Крым, Чеченской республике, Амурской
области, где все опрошенные указали на положительные изменения в финансовой сфере. Наиболее
проблемная ситуация по финансовым условиям возникла в Удмуртской Республике, Ростовской области,
Пермском крае, Республике Татарстан, где более чем
в 200 организациях ситуация не поменялась.
Выстроены новые партнерские отношения с другими организациями — школа, библиотека, дом культуры, музей, организация дополнительного образования и т. д. — в 15 988 (89,3 %) образовательных организациях.
Наряду с выявленными на основе внешней оценки
затруднениями у образовательных организаций, которые могут повлиять на качество дошкольного образования, важной составляющей при определении
уровня реализации ФГОС дошкольного образования
является анализ проблем, существующих в образовательных организациях.
Участники мониторинга предоставляли сведения
об актуальности проблем, препятствующих реализации ФГОС дошкольного образования (рис. 8). Наиболее
актуальной проблемой было признано недостаточное
финансовое обеспечение, необходимое для решения
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Рис. 8. Актуальность отдельных проблем ДОО в Российской Федерации

задач развития организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Также в анкетах представители ДОО указали
на другие проблемы, препятствующие или затрудняющие реализацию ФГОС ДО в образовательных организациях:
— нехватка методических рекомендаций, пособий, необходимых для соблюдения ФГОС;
— недостаточное обеспечение материально-
технической базы дошкольных образовательных
организаций в соответствии с требованиями ФГОС;
— недостаточное финансирование;
— недостаточный опыт работы молодых специалистов;
— недостаточность современной предметно-
пространственной развивающей среды в ДОО в части
современного технического обеспечения;
— нехватка узких специалистов в штате дошкольных образовательных организаций;
— нехватка необходимого оборудования для
детей с ОВЗ;
— неудовлетворенная потребность работников
дошкольных образовательных организаций в повышении социального статуса и профессионализма, в усилении их государственной и общественной поддержки;
— неудовлетворенная потребность в обновлении
кадрового состава дошкольных образовательных
организаций, что влечет за собой адресное обучение
педагогов;
— отсутствие компьютерной техники у педагогов,
недостаток материалов, оборудования, художественной литературы, игрового оборудования на прогулочных площадках;

— отсутствие современного здания с учетом требований ФГОС ДО.

Заключение

Результаты мониторинга позволяют сформулировать актуальные проблемные зоны в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в том числе
для детей в возрасте до 3 лет:
1) не полностью реализованы требования ФГОС
дошкольного образования к предметно-простран
ственной среде: не все респонденты признают наличие в их организации условий для организации инклюзивного образования; отмечается недостаток современного технического обеспечения развивающей
предметно-пространственной среды в дошкольных
образовательных организациях; переполненность
групп;
2) нехватка педагогических работников, имеющих
профильное (дошкольное) педагогическое высшее
образование, недостаточная компетентность молодых специалистов, недостаточное кадровое штатное обеспечение специалистами, отсутствие тьюторов для детей со сложными диагнозами, а также проблема подготовки кадров по данной специальности;
3) слабое оснащение материально-технической
базы для создания доступной среды, приобретения
интерактивного развивающего оборудования для
детей с различными нарушениями развития;
4) недостаточное финансирование дошкольных
образовательных организаций;
5) слабая научно-методическая поддержка
институтов развития образования, недостаточность
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научно-методического сопровождения реализации
ФГОС ДО.
Возможные причины возникновения проблемных
зон реализации ФГОС ДО:
1) не решены в ряде дошкольных образовательных организаций трудности как организационного,
так и содержательного характера;
2) создание предметно-пространственной среды
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
не всегда сопровождается пониманием педагогического содержания требований ФГОС.
Предложения (рекомендации) по устранению проблемных зон реализации ФГОС ДО:
1) для образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и столкнувшейся с большим числом детей
в группе, из-за чего может ухудшиться качество образования детей, выходом может стать открытие групп
комбинированной направленности с меньшим числом детей в группе;
2) комплексное решение проблем с учетом специфики региона. Практически во всех дошкольных образовательных организациях созданы условия, во многом отвечающие требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Нужно подчеркнуть практическую значимость
результатов исследования. Результаты исследования
будут полезны региональным и муниципальным органам государственной власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования. В частности, выявленные проблемы ДОО при реализации
ФГОС ДО и предложенные пути их устранения позволят скорректировать направления государственного
регулирования в сфере дошкольного образования.
Результаты исследования будут использованы
образовательными организациями дополнительного
профессионального образования и методическими
службами субъектов Российской Федерации для организации работы с целью профессионального роста
педагогических работников ДОО и повышения уровня
их методической компетентности.
Результаты исследования будут востребованы
руководителями и педагогическими работниками
образовательных организаций дошкольного образования с целью повышения качества образования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
MODELING MANAGEMENT OF MEDICAL COLLEGE DEVELOPMENT
IN THE CONTEXT OF INTEGRATION PROCESSES
Введение. В статье рассматривается проблема
моделирования системы управления развитием
профессиональной образовательной организацией
в условиях интеграционных процессов. Модель управления профессиональной образовательной организацией должна быть ориентирована на достижение
запланированных показателей и построена с учетом
современных трендов развития системы профессионального образования, а также внутренних уникальных возможностей медицинского колледжа.

Цель статьи — показать эффективность применения моделирования на разных этапах изменения
управления колледжем для достижения запланированных показателей.
Рассматривается проблема моделирования
системы управления развитием профессиональной образовательной организации в контексте интеграционных процессов. Такая модель должна быть
ориентирована на достижение намеченных целей
и построена с учетом современных тенденций раз-
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вития системы профессионального образования,
а также внутренних уникальных возможностей медицинского колледжа.
Методология. На подготовительном этапе — разработка концептуальной модели управления развитием колледжа в условиях интеграционных процессов на основе системно-деятельностного подхода,
прогнозирование результатов. На констатирующем
этапе — проведение SWOT-, STEP-анализа в рамках
ресурсного подхода. В рамках преобразующего эксперимента — проектирование модели управления развитием профессиональной образовательной организации и анализ ее результативности.
Результаты заключаются в построении струк
турно-функциональной модели управления профессиональной образовательной организацией в условиях интеграционных процессов, аргументации ее
эффективности через достижение запланированных
показателей (развитие субъектной позиции педагогов, появление новых форм организации образовательного процесса и использование инновационных
технологий, результаты демонстрационного экзамена
и др.), что значительно влияет на развитие образовательной организации.
Заключение. При построении модели управления развитием профессиональной образовательной организации должны быть учтены современные
условия интеграционных процессов, а также потребность в обеспечении устойчивости образовательной организации к внешним изменениям и внутренние (ресурсные) возможности организации создавать
новые управленческие отделы.
Introduction. The article deals with the problem of modeling the development management system of a professional educational organization in the context of integration processes. The management model of a professional
educational organization should be focused on achieving
the planned indicators and built taking into account current trends in the development of the professional education system, as well as the unique internal capabilities of the
medical College.
The purpose of the article is to show the effectiveness
of the application of modelling at different stages of changing the management of the college to achieve the planned
targets.
Methodology. On a preparatory stage — working out of
conceptual model of management of development of college in the conditions of integration processes on the basis
of the system-activity approach, forecasting of results.
At the ascertaining stage — SWOT, STEP analysis within the
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resource approach. Within the framework of the transformational experiment — designing of the model of management
of development of the professional educational organization and the analysis of its efficiency.
The results consist in building a structural and functional model of professional educational organization management in the conditions of integration processes, argumentation of its effectiveness through the achievement
of planned indicators (the development of the subjective
position of teachers, the emergence of new forms of educational process organization and the use of innovative
technologies, the results of the demonstration exam, etc.),
which significantly affected the development of educational
organization.
Conclusion. At construction of management model
of development of the professional educational organization modern conditions of integration processes, and also
necessity in maintenance of stability of the educational
organization to external changes and internal (resource)
possibilities of the organization to create new administrative departments should be considered.
Ключевые слова: профессиональное образование,
интеграционные процессы, модель управления образовательной организацией.
Keywords: professional education, integration processes, educational organization management model.

Введение

Усиление процессов мировой глобализации и интеграции является причиной происходящих изменений
в системе образования России как в целом, так в частности и в среднем профессиональном. Современные
условия интеграционных процессов определяют
основные требования к организации профессионального образования в России. В настоящее время интеграционные процессы приобретают особую актуальность как в социально-экономическом пространстве, так и в образовании. Если рассматривать интеграцию с позиции межнаучного знания, то интеграционные процессы протекают в экономике и производстве, политике, социальной и культурных сферах
и управленческой деятельности. В этой связи интеграцию можно определить как процесс, обеспечивающий комплексную реализацию операций, функций
и управленческих воздействий отдельных исполнителей функциональных подразделений или организаций
с целью получения максимально возможного результата от их совместной деятельности [1, 4, 5].
Интеграция в образовании — это процесс и результат взаимодействия дифференцированных компо-
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нентов обучения, в результате которого возникает
новое качественное состояние — новая системная
целостность.
Основными направлениями исследований современных тенденций интеграции в профессиональном образовании являются интеграция науки, производства и образования, интеграция между уровнями образования и интеграция содержания образования [10].
Интеграционным процессам в системе среднего
профессионального образования в современной
ситуации отводится ведущая роль по «связыванию»
профессионального образования и производства,
объединению разного уровня образования, синтезу
в единый комплекс hard и soft компетенций для формирования востребованного специалиста на рынке
труда и др. [11]. Данная ситуация носит не вымышленный характер, а имеет глубокий смысл, она продиктована сменой социально-экономического уклада
общества, запросами предприятий под решение
новых технологических задач. Среднее профессиональное образование сегодня направлено не только
на формирование профессиональных компетенций, но и на формирование эффективной реализации индивидуальных образовательных траекторий,
успешного жизненного и профессионального самоопределения, развития разносторонних способностей [14]. Следовательно, интеграционные процессы
в профессиональном образовании должны быть
направлены:
— на интеграцию научных подходов, методов,
методик, практик и технологий образования;
— интеграцию
теоретического
образования
и практической деятельности;
— интеграцию различных типов образовательной
деятельности в единую систему непрерывного образования в открытом образовательном пространстве
(общее, профессиональное, дополнительное и др.);
— интеграцию различных участников образовательного процесса в едином образовательном пространстве (интеграция сообществ педагогов, учащихся и родителей, интеграция особых социокультурных групп в систему образования (лица с ОВЗ, инвалиды и т. д.).
— интеграцию работодателей, а также всех возможных участников образования в единое образовательное пространство;
— интеграцию отечественного образования в единый мировой образовательный процесс.
Таким образом, интеграционные процессы для
системы профессионального образования стано-

вятся глобальным вызовом, с учетом которого следует выстраивать дальнейшую деятельность по развитию профессионального образования и влияние которого необходимо учитывать при разработке
модели развития профессиональной образовательной организации.

Методология

В связи с тем, что перед системой профессионального образования стоят далеко нетривиальные
задачи глобальных преобразований, каждая организация должна быть ориентирована на модернизацию, центром которых, по нашему мнению, должно
являться изменение управленческой деятельности,
что позволит обеспечить ее развитие. Соединение
теории и практики, поиск и построение «идеальной»
модели управления развитием профессиональной
образовательной организации в рамках системно-
деятельностного подхода с учетом тенденций развития профессионального образования в условиях интеграционных процессов становится одной
из главных задач руководителя образовательной
организации [8].
По мнению А. И. Капичникова, О. Б. Капичниковой
моделирование образовательных систем и процессов представляет собой сжатие информации, при
котором отбрасываются многие несущественные
факторы, благодаря чему появляется возможность
сконцентрировать внимание на наиболее значимых
элементах и способах их взаимодействия, то есть
на тех составных частях системы, тех связях и отношениях, от которых в наибольшей степени зависит
ее качественное состояние и перспективы развития
[16, С. 39–41]. В результате этого модель приобретает
свойства концептуального инструмента, с помощью
которого можно осуществлять прогнозные и управленческие функции по отношению к моделируемому
процессу. Модель выступает как образ будущей
системы. В процессе моделирования задействованы
четыре «участника»: «субъект» — инициатор моделирования и/или пользователь его результатов; «объект оригинал» — предмет моделирования, т. е. та педагогическая, образовательная система, которую хочет
создать и/или пользоваться в дальнейшем «субъект»;
«модель» — образ, отображение объекта; «среда»,
в которой находятся и с которой взаимодействуют
все «участники» [17].
Для того чтобы создаваемая модель соответствовала своему назначению — достижению ожидаемых результатов, необходимо, чтобы она отвечала ряду требований, обеспечивающих ее функци-
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онирование. Первым таким требованием является
достаточная степень согласованности создаваемой
модели со средой, чтобы создаваемая модель была
комплементарна среде, в которой ей предстоит функционировать и естественным образом была интегрирована в нее. Кроме этого, в модели должны быть
предусмотрены «связки» со средой, но наиболее значимо то, что в среде должны быть созданы предпосылки, обеспечивающие функционирование будущей
модели. То есть для перехода на новую модель управления образовательной организацией должна быть
подготовлена среда для функционирования будущей
модели [15, С. 40].
Второе требование — простота модели. Модель
используется как рабочий инструмент, который должен быть понятен каждому, кто будет участником реализации модели.
Третье требование модели — ее адекватность,
которое заключается в том, что модель точна, полна
и истинна. Адекватность модели означает, что ее
использование позволит достичь поставленной цели
и получить планируемые результаты.
На подготовительном этапе построения модели
управления развитием профессиональной образовательной организацией был необходим аналитический
материал, на основании которого сформулированы
гипотеза, цель, задачи, которые предполагалось
решить с помощью новой системы. Они составляют
основу концептуальной модели. Констатирующий
этап моделирования систем управления образовательной организацией связан с применением ретроспективного, перспективного, системного и сравнительного анализов, а также современного SWOTанализа. Кроме того, для моделирования необходимо использовать комплексный анализ «внешней» среды (анализ изменений рынка труда и технологий, социально-экономической ситуации, законодательства, определение наиболее вероятных трендов развития образования) — PEST-анализ [16, 15].
Использование методов стратегического менедж
мента, таких как SWOT и PEST-анализ, позволяет соотнести желаемые результаты преобразований в конкретной организации с тенденциями развития всей
системы профессионального образования, определить направления изменений, проанализировать
ресурсы модернизации. Применение инструментов
SWOT- и PEST-анализа были апробированы и хорошо
себя зарекомендовали в системе высшего профессионального образования при формировании стратегии развития университетов для проектирования
моделей развития вузов, что сделало возможным их
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использование в системе среднего профессионального образования [7, 9].
С этой целью в рамках нашего исследования был
проведен SWOT- и PEST-анализ в Томском базовом
медицинском колледже (ТБМК), в результате которого было принято решение о необходимости модернизации колледжа через создание новой модели
управления (табл. 1, 2).
Для проведения SWOT- и PEST-анализа была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители администрации колледжа, наиболее инициативные преподаватели и сотрудники.
SWOT-анализ позволил определить внутренние
проблемы и ресурсы для их преодоления.
Для анализа условий внешней среды был проведен PEST-анализ как процесс идентификации, классификации и сопоставления политических (P), экономических (E), социальных (S) и технологических
факторов (T). PEST-анализ является инструментом для оценки внешней среды, определения положения образовательной организации в структуре
системы образования, в среде среднего профессионального образования и однопрофильных образовательных организаций, как в регионе, так и за его приделами. Кроме того, PEST-анализ позволил сформулировать видение перспектив и направлений развития образовательной организации. Как показывает
обзор научной литературы, использование современных аналитических инструментов, таких как PESTанализ и SWOT-анализ, в построении стратегии развития образовательной организации в первую очередь
зависит от уровня компетентности руководителя
образовательной организации, его уровня профессиональных, управленческих компетенций и лидерских позиций [1, 13].
После того как все факторы, способные оказать
влияние на развитие ТБМК, были определены, необходимо было оценить силу влияния каждого фактора. Оценка силы влияния фактора — это субъективная экспертная оценка — участников рабочей
группы. Сила влияния фактора оценивается по шкале
от 1 до 3, где:
1 — влияние фактора незначительное: любое
изменение фактора практически не влияет на деятельность образовательной организации;
2 — влияние фактора умеренное: только значимое
изменение фактора влияет на деятельность образовательной организации;
3 — влияние фактора критическое (высокое):
любые колебания вызывают значимые изменения
в деятельности образовательной организации.
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Таблица 1

SWOT-анализ ТБМК по состоянию на 2017/18 учебный год
S (сильные стороны)
• современная материально-техническая база колледжа,
использование педагогических технологий, актуальных для
медицинского образования (дистанционных технологий,
симуляционного обучения, кейс-стади);
• наличие активных преподавателей, желающих
профессионально развиваться и участвовать в развитии
образовательной организации;
• практическая монополия на образовательном рынке Томской
области в подготовке по ряду основных и дополнительных
профессиональных программ медицинского профиля;
• высокая потребность в медицинских специалистах среднего
звена;
• наличие и развитие внебюджетной деятельности.

W (слабые стороны)
• высокая нагрузка на преподавателей и сотрудников,
приводящая к появлению значительного количества плохо
контролируемых преподавателей-совместителей и снижению
дисциплины штатных специалистов;
• «расслоение» педагогического коллектива, формирование
инертной прослойки преподавателей (преимущественно
старшей возрастной группы) из-за непонимания и неприятия
новых вызовов к системе образования;
• отсутствие в образовательном процессе международных
стандартов подготовки WorldSkills;
• неэффективность механизмов управления образовательной
организацией в связи с использованием линейно-
функциональной структуры управления;
• отсутствие полноценных маркетинговых исследований рынка
образовательных услуг;
• отсутствие и недостаточная эффективность ранней
профориентационной работы как в г. Томске, так и в районах
Томкой области;
• низкая интеграция с работодателями, в частности
с Ассоциацией медицинских сестер Томской области,
Департаментом здравоохранения Томской области, главными
субъектами, формирующими политику в сфере здравоохранения;
• низкая интеграция с другими образовательными
организациями СПО Томской области и профильным вузом —
«закрытость» образовательной организации

O (внутренние возможности)

T (внешние угрозы)

• изменение системы управления образовательной
организацией, использование механизмов стратегического
управления, базирующегося на принципах педагогического
менеджмента;
• создание новой организационной структуры для управления
развитием организации — организационно-методический отдел;
создание смешанной модели управления (матричной) за счет
развития внутренних интеграционных связей: вовлечение
педагогов в проектную и инновационную деятельность,
выстраивание интеграционных процессов между цикловыми
методическими объединениями;
• создание устойчивых интеграционных связей с профессио
нальными организациями СПО Томска, регионами СФО;
• мотивация педагогов и сотрудников колледжа
педагогов — новаторов, желающих использовать вызовы
времени на развитие образовательной организации;
• интеграция с работодателями, внедрение новых механизмов
партнерских отношений, формирование экспертного сообщества
с целью повышения качества образования;
• интеграция с общеобразовательными организациями
внедрение новых форм ранней профориентации, позволяющий
получить мотивированных абитуриентов, в т.ч. в районах
области;
• внедрение новых форм внутриорганизационного обучения
педагогических кадров и сотрудников, формирующих
межпредметную и внутриорганизационную интеграцию;
формирование профессиональной идентичности студентов
(медицинское волонтерство, чемпионатное движение,
конкурсная среда);
• разработка и внедрение сетевых дополнительных
профессиональных программ, программ дополнительного
образования детей и взрослых

• нестабильность нормативной базы системы образования
и здравоохранения, в т.ч. медицинского образования;
• быстрая смена технологий в профессиональной деятельности
(в медицине, образовании), внедрение международных
стандартов, ускоренное внедрение IT-технологий;
• ускорение процессов глобализации образования, в том числе
и среднего профессионального, ускоренное развитие процессов
интеграции образования, формирование новых образовательных
комплексов:
• активное развитие образовательных услуг другими
участниками рынка (в т.ч. из других регионов — с использованием
дистанционных технологий и электронного обучения);
• непонимание рядом представителей практического
здравоохранения тенденций в современном образовании,
необходимости опережающей адаптивной подготовки;
• рост конкуренции между профессиональными
образовательными организациями, организациями высшего
образования за выпускников школ — потенциальных
абитуриентов
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Таблица 2

PEST-анализ ТБМК
Описание фактора

Влияние
фактора

Позиции, которые необходимо отразить в стратегии
развития ТБМК (зависимые от факторов внешней среды)
и сформулировать необходимые мероприятия для включения
в программу стратегического развития

1. (P) Политические факторы
1.1. Государственная политика в области образования

2

Определить для ТБМК приоритетные направления развития
с учетом государственной политики в сфере образования

1.2. Региональная политика в области среднего
профессионального образования

3

Определить ключевые позиции развития ТБМК с учетом
региональной политики развития системы СПО, определить
целевые показатели и критерии

1.3. Государственная политика в области
здравоохранения, отрасли, являющейся
непосредственным потребителем образовательных
услуг ТБМК

2

Учесть направления развития системы здравоохранения
в общей концепции развития ТБМК

1.4. Региональная политика в системе здравоохранения
региона

2

Учесть направления развития системы здравоохранения
в подготовке кадров в виде изменения в образовательных
программах

1.5. Кадровая политика в сфере образования

3

Развитие кадрового состава ТБМК, формирование траектории
подготовки педагогических кадров и других сотрудников,
формирование потребности в кадровом составе

1.6. Кадровая политика в системе здравоохранения,
как сферы являющей «потребителем образовательного
продукта ТБМК»

2

Учет требований к специалистам с целью изменения
образовательных программ, подготовки студентов
и критериев оценки

1.6. Действующее законодательство в области
образования

3

Соблюдение процессной деятельности ТБМК с учетом
требования законодательства

1.7. Регулирующие органы и нормы

3

Соблюдение норм и правил с целью предоставления
качественных образовательных услуг

1.8. Действующее законодательство в области
здравоохранения в подготовки кадров

2

Учет

2.1. Состояние системы здравоохранения региона
и тенденции ее изменения

1

Трудоустройство выпускников по выбранной специальности

2. (E) Экономические факторы

2.2. Средний уровень зарплаты в регионе

1

Платежеспособность потребителей образовательных услуг

2.3. Средний уровень зарплаты в системе
здравоохранения

1

Трудоустройство выпускников по выбранной специальности

2.4. Затраты колледжа (закупки, энергопотребление,
транспорт, содержание и обслуживание научно-учебного
оборудования, средства связи и др.), эффективное
использование ресурсов для развития организации

3

Эффективная структура управления образовательной
организацией, программно-целевой метод управления,
оплата труда по результатам
(показателям эффективного контракта).
Стоимость образовательных услуг колледжа, развитие
инфраструктуры колледжа

3.1. Демографическая обстановка в регионе

2

Общее число школьников (абитуриентов), которые могут
стать потенциальными абитуриентами ТБМК. Выстраивание
профориентационных мероприятий, системная работа
со школами — интеграция со школами

3.2. Основополагающие события и факторы влияния
в мире, стране, регионе интеграционные процессы

2

Выстраивание новых интеграционных связей для развития
колледжа

3.3. Мнения и отношение потребителей/работодателей,
партнеров — аттрактивный имидж ТБМК

3

Политика колледжа. Выстраивание новых интеграционных
связей для развития колледжа

3.4. Этнические, культурные, религиозные факторы
в регионе

2

Особенности воспитательного процесса в ТБМК

3.5. Востребованность (предпочтения) абитуриентами
основных образовательных программ ТБМК

3

Формирование профориентационных мероприятий,
системная работа со школами. Построение интеграционных
процессов со школами.
Изменение цифр приема, развитие инфраструктуры колледжа,
привлечение кадрового потенциала

3. (S) Социальные факторы
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Окончание таблицы 2
4. (T) Технологические
4.1. Развитие образовательных технологий в России
и в мире, в частности внедрение стандартов Ворлдскиллс

3

Изменение технологий подготовки кадров с учетом
международных и российских стандартов

4.2. Развитие образовательной индустрии

2

Изменение образовательной среды

4.3. Состояние и тенденции развития информационных
технологий в образовании. Цифровизация. Цифровая
экономика

3

Изменение организации образовательного процесса
с учетом цифровизации. Подготовка педагогов по цифровым
компетенциям

4.4. Состояние и тенденции развития методов обучения,
формирование компетенций

2

Развитие и подготовка педагогов

4.5. Состояние и тенденции изменения связей ТБМК
с предприятиями-партнерами и работодателями
выпускников

3

Выстраивание интеграционных процессов на основе общих
целей

В результате проведения SWOT- и STEP-анализа
нами были выделены следующие направления, которые необходимо учесть при разработке модели управления развитием ТБМК. Учет этих факторов позволит
медицинскому колледжу перейти от процесса функционирования в процесс развития образовательной
организации.
• Региональная политика в области среднего профессионального образования.
• Кадровая политика в сфере образования.
• Мнения и отношение потребителей/работодателей, партнеров — аттрактивный имидж ТБМК.
• Востребованность (предпочтения) абитуриентами основных образовательных программ ТБМК.
• Развитие образовательных технологий в России
и в мире, в частности внедрение стандартов Ворлд
скиллс.
• Цифровизация. Цифровая экономика.
• Состояние и тенденции изменения связей ТБМК
с предприятиями-партнерами и работодателями
выпускников.
Следует отметить, что те внешние факторы, которые
оказывают умеренное влияние на деятельность образовательной организации, было предложено учесть в процессной деятельности медицинского колледжа.
Тренды развития профессионального образования, такие как движение Ворлдскиллс Россия, использование новых инструментов оценки качества образования — демонстрационный экзамен, реализация
сетевых образовательных программ, дистанционные
образовательные технологии — явились своеобразным толчком для самоопределения позиции ТБМК
на дальнейшее функционирование или развитие профессиональной образовательной организации.
Для управления развитием ОГБПОУ ТБМК была
разработана структ урно-функциональная модель
(рис. 1). Цель модели — управление профессиональной образовательной организацией в условиях инте-

грационных процессов, способствующее переходу
от функционирования к развитию.
В основу модели положены следующие педагогические подходы: системный, контекстно-знаковый,
комптентностный. По мнению исследователей
Н. С. Искрина, Т. А. Чичкановой, З. Ф. Рахмонзода,
Р. Д. Давлатова, системный подход основан на взаимосвязи и взаимозависимости всех подсистем образовательного учреждения, а также его зависимости
от окружающей среды. Согласно теории социального
управления, образовательную организацию можно
рассматривать как единство его подсистем, которые,
в свою очередь, органически связаны с окружающей
средой. Именно системный подход к управлению
образовательным учреждением обеспечивает интеграцию всех других подходов к организации управления, которые реализовывались в теории и практике управления образовательными системами в разные исторические периоды. В педагогической практике системный подход трактуется как своеобразный
способ мышления по отношению к образовательному
учреждению и управлению им [8, 13].
Контекстно-знаковый подход, разработанный
А. А. Вербицким, на наш взгляд, должен быть использован как один из фундаментов модели управления
развитием профессиональной образовательной организации. Исходя из основных направлений контекстного подхода, главной задачей по развитию профессионального образования является создание новой
системы подготовки профессиональных кадров как
с использованием новых, так и традиционных форм
и методов обучения для моделирования на языке знаковых средств предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности [3, 6].
Так, применение контекстного подхода в профессиональной образовательной организации, способствует развитию интеграции и управлению процессом
интеграции. В первую очередь контекстный подход
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Цель: управление профессиональной образовательной организацией
в условиях интеграционных процессов, способствующее переходу от функционирования к развитию

ПОДХОДЫ:
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системный
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель управления профессиональной образовательной организацией
в условиях интеграционных процессов

активизирует развитие процессов внутренней интеграции, внутри педагогического коллектива между
педагогами профессиональных дисциплин, дисциплин гуманитарного цикла и преподавателями профессиональных модулей. Здесь основная задача — междисциплинарная интеграция, которая заключается
в формировании предметного и социального содержания будущей профессии путем моделирования всевозможных профессиональных ситуаций [6].
Вторая форма интеграции, которая базируется
на контекстном подходе, — внешняя. Это интеграция
образовательной организации с реальным работодателем, где в реальных производственных условиях
происходит формирование профессиональной приверженности и профессионального самоопределения.
Использование
компетентностного
подхода
в модели управления развитием профессиональной
образовательной организации будет способствовать
изменению образовательной парадигмы в педагогической среде ТБМК, которая будет направлена в сторону изменения качества образования не на «вычитку»
учебного материала для формирования разрозненных знаний, умений и навыков, а формирование ком156

петенций, которые будут выражаться в виде реализации в профессиональной деятельности и готовности
решать сложные профессиональные задачи.
Для управления интеграционными процессами как
внутри колледжа (внутренняя интеграция), так и внешней интеграцией создается новая организационная
структура — организационно-методический отдел
ОГБПОУ ТБМК. Организационно-методический отдел
сформирован как новая структурная единица. Его
основная функция заключается в объединении и координации всех участников образовательного пространства (процесса), включенных в структуру внутренней
и внешней интеграции. Каждый из видов интеграции
(внешняя и внутренняя) по запланированным совместным результатам создает синергетический эффект,
который способствуют переходу медицинского колледжа из стадии функционирования к стадии развития.

Результаты

Структурно-функциональная модель управления профессиональной образовательной организацией в условиях интеграционных процессов находится сейчас в стадии реализации, но даже первые
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промежуточные результаты доказывают ее эффективность. Обновлена структура управления образовательной организацией. Создано новое структурное подразделение — организационно-методический
отдел. Изменилась система управления медицинским
колледжем, где наряду с функциональной системой
управления развивается матричная за счет работы
проектных групп, возглавляемых преподавателями
по различным направлениям. Разработана программа
развития колледжа, которая является инструментом
для построения деятельности всей образовательной
организации. На основании показателей программы
развития разработаны показатели эффективного
контракта педагогов и сотрудников, таким образом
можно оценить вклад каждого сотрудника в развитие
медицинского колледжа.
Проанализированы важнейшие показатели внутренних и внешних преобразований Томского базового медицинского колледжа, обеспечивающие развитие его в условиях интеграционных процессов.
Внешние показатели: создание новых интеграционных сетей, повышение аттрактивности образовательного учреждения.
Благодаря внедрению новой модели управления
развитием в медицинском колледже развивается
внешняя интеграция с образовательными организациями. Которая открывает широкие возможности для
обмена опытом, совершенствования профессиональной компетентности педагогических кадров, трансляции лучших практик ТБМК, позиционирования колледжа в России и за ее пределами. В 2017–2019 годах
ведущими партнерами колледжа являлись: Сибир
ская межрегиональная ассоциация работников
системы среднего профессионального медицинского
образования; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
медицинский университет» Министерства здраво
охранения Российской Федерации (соглашение

о стратегическом партнерстве № 187 от 25.09.2017);
ФГАУО ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет» (договор
№ 170 от 26.06.2028); НОУ «Казахстанско-Российский
медицинский колледж», г. Алматы, Республика
Казахстан (договор о сотрудничестве от 30.11.2018).
Укрепились связи с работодателями, как в части
реализации практической подготовки студентов (увеличивается количество договоров с предприятиями
с 2017 год 56, до 78 в 2019 году), так и в части реализации совместных социально значимых проектов.
Подтверждением успешности реализации новой
модели управления может служить факт общественного признания деятельности медицинского колледжа на региональном уровне. В 2018 году медицинский колледж стал победителем конкурса «ТОП‑50»
системы среднего профессионального образования
Томской области в номинации «Лучшая программа
развития образовательной организации» и «Лучшая
педагогическая конференция года».
В части организации сети ТБМК с 2018/19 учебного
года начал реализовывать несколько сетевых образовательных программ со школами и профессиональными организациями. Со школами — в части реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ, с организациями профессионального образования — совместная реализация программ
дополнительного профессионального образования.
Внутренние результаты: результаты демонстрационного экзамена, профессиональный рост и активность сотрудников.
В результате внедрения новой модели управления развитием медицинского колледжа значительно
повысился уровень педагогической активности,
выраженный в личном участии педагогов в развитии
образовательной организации, что наглядно представлено на диаграммах (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень педагогической активности в 2016 и 2019 гг.
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За высокий уровень активности принималось значение 7 и более единиц участия в мероприятиях программы развития колледжа, средний уровень активности — 3–6, низкий уровень активности — менее 3
(по данным отчетности по показателям эффективности педагогических работников за 2016–2019 годы).
По итогам 2018 года 86 % педагогов ТБМК используют инновационные педагогические технологии (технологии подготовки по стандартам Ворлдскиллс,
симуляционные методики, ролевые и деловые игры,
кейс-стади, развитие критического мышления через
чтение и письмо, дистанционные технологии с использованием электронных курсов СДО MOODLE, метод
проектов, проблемное обучение, приемы активного
обучения (в комбинациях) с организацией работы
в малых группах. Преподаватели колледжа включены
в индивидуальную и коллективную подготовку студентов к конкурсам, олимпиадам профессионального
мастерства, чемпионатам Ворлдскиллс. Следствием
данной деятельности становится совершенствование методик преподавания профессиональных модулей, оценочных средств, программ, организации учебных и производственных практик, укрепление связей
с экспертами-работодателями.
В 2018 году в колледже внедрен новый инструмент
независимой оценки качества образования — демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен
введен в систему среднего профессионального образования как новый элемент независимой оценки качества образования, вид аттестационного испытания
при государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования [12].
В 2018 году в колледже впервые была проведена
промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена по профессиональному модулю
«Выполнение работ по профессии «младшая медицинская сестра по уходу за больными». Результаты
промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена (компетенция «медицинский и социальный уход») показали, что уровень подготовки обучающихся является высоким. Все участники демонстрационного экзамена соответствуют стандартам Ворлдскиллс, набранные ими баллы выше среднего по стране (59,24): минимальный — 60,9; средний — 76,89; максимальный — 85,3 (из 100 возможных).
В июне 2019 г. успешно прошли промежуточную аттестацию по профессиональному модулю «Выполнение
работ по профессии «младшая медицинская сестра
по уходу за больными» по методике демонстраци158

онного экзамена (модуль А «Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (хоспис)» и модуль С «Осуществление обучения
пациента в домашних условиях») 24 студента специальности «сестринское дело» с результатами: максимальный балл 33.25 (из 35), средний балл — 26,7.
Абсолютная успеваемость — 100 %, качественная успеваемость — 95 %, средний балл в пересчете на 5‑балльную систему оценки — 4,52.

Заключение

Новая структурно-функциональная модель управления профессиональной образовательной организацией в условиях интеграционных процессов стимулировала изменение управленческих подходов к нашей
образовательной организации. Ее построение позволило визуализировать в виде схем, элементов, связей между элементами системы и способах взаимодействия между ними модель управления и определить планируемые результаты. Считаем, что без проведения преобразований в медицинском колледже,
без изменения модели управления, которая повлияла
на изменение педагогической активности и субъектной позиции педагогов, сложно было внедрить демонстрационный экзамен (при подготовке медицинских
кадров он не является обязательным к проведению).
Созданная для реализации запланированных
изменений новая организационная структура — орга
низационно-методический отдел — выполняет задачу
координации процессов внешней и внутренней интеграции, затрагивающей все процессы управления
профессиональной образовательной организацией
для обеспечения ее развития. Устойчивое развитие
Томского базового медицинского колледжа способствует повышению качества медицинского образования, медицинского обслуживания населения и, как
следствие, является залогом устойчивого социально-
экономического развития региона и соответствия
тенденциям интеграционных процессов в системе
среднего профессионального образования в современной ситуации.
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ
SUBJECT OLYMPIADS AS A WAY OF EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT
OF STUDENTS OF UNIVERSITY OF CULTURE
Введение. В статье проанализированы организация и проведение студенческих предметных олимпиад в вузе культуры. В ходе подготовки обучающихся
к участию в олимпиаде выявляются определенные
проблемы, которые поэтапно успешно решаются.
Авторами представлено понятие «олимпиада»,
рассмотрены этапы (туры) подготовки и проведения
олимпиад, предложен анализ результатов функционирования олимпиадной системы в России в период
с 2013 по 2019 г. в вузах. Дается теоретическое обоснование значимости данного интеллектуального соревнования, описываются его составляющие, а также
опыт проведения в вузе. Авторы статьи приглашают
присоединиться к дискуссии.
Методология. Исследования особенностей студенческих предметных олимпиад обусловлены значимостью данных мероприятий, в связи с чем возрастает актуальность научно-теоретических и прикладных разработок, анализа организации и проведения
студенческих предметных олимпиад. Качество учебных материалов и методических разработок позволяет совершенствовать процесс подготовки и организации предметных олимпиад в вузе.
Результаты. В российских вузах ежегодно проводится более 2 тыс. интеллектуальных соревнований,
среди которых лидируют олимпиады. Одним из приоритетных направлений развития российского образования в последние годы является создание условий для выявления и поддержки талантливой, одаренной молодежи. Семь лет назад, в 2013 г., по ини160

циативе Российского Союза ректоров при поддержке
Научно-исследовательского университета «Высшая
школа экономики» было проведено исследование,
в котором приняли участие 376 вузов. Особое внимание в данном исследовании было уделено олимпиадному движению в вузах России [4, с. 36].
Ученые, такие как В. И. Кошкин, А. И. Гордеев,
А. Е. Белоцерковский, И. А. Каплунов, А. А. Мальцева,
Е. Л. Пустовалова и другие, тщательно изучили процесс организации олимпиад различного уровня
[3, c. 28] и проанализировали результаты функционирования олимпиадной системы с 2013 по 2019 г.
в вузах. Данные показали ежегодное постепенное
увеличение числа участников олимпиад, что свидетельствует о повышении интереса студентов к такого
рода мероприятиям [8].
Заключение. Важнейшей задачей системы высшего образования является совершенствование
подготовки специалистов и повышение уровня профессиональных знаний, формирование у студентов
системного мышления, ориентированного на эффективное использование приобретенных навыков в будущей практической деятельности. Решение поставленной задачи частично достигается путем разработки
качественных олимпиадных заданий.
Подготовка к предметной олимпиаде и победа
в ней позволяют студенту почувствовать свою
не только интеллектуальную, но и экономическую
значимость. Участие в олимпиадах помогает обучающимся совершенствовать полученные знания, про-
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буждает интерес к дисциплине, стимулирует желание изучать дополнительную тематическую литературу. Также это отличная возможность для студента
сравнить свой уровень и выявить пробелы в знаниях,
чтобы утвердиться в успехах.
Профессорско-преподавательскому составу предоставляется возможность создать благоприятную
обстановку для профессионального роста молодых
сотрудников, «вырастить» собственными силами специалистов с высоким профессиональным потенциалом, привлечь талантливых выпускников к дальнейшей педагогической деятельности.
Introduction. The article analyzes the organization and
conduct of student subject Olympiads at the University of
culture. During the preparation of students for participation
in the Olympiad, certain problems are identified, which are
successfully solved in stages.
The authors present the concept of “Olympiad”, consider the stages (tours) of the preparation and conduct of
the Olympiads, propose an analysis of the results of the
functioning of the Olympiad system in Russia in the period
from 2013 to 2019 in universities. The theoretical substantiation of the significance of this intellectual competition is
given, its components are described, as well as the experience of conducting it at the university. The authors of the
article invite you to join the discussion.
Methodology. Research on the features of student subject Olympiads is conditioned by the significance of these
events, which increases the relevance of scientific, theoretical and applied research, analysis of the organization
and conduct of student subject Olympiads. The quality of
educational materials and methodological developments
allows us to improve the process of preparation and organization of subject Olympiads at the university.
Results. More than 2000 intellectual competitions are
held annually in Russian universities, among which the
Olympiads are the leading ones. One of the priorities for the
development of Russian education in recent years has been
to create conditions for identifying and supporting talented,
gifted young people. 7 years ago, in 2013, at the initiative of
the Russian Union of rectors, with the support of the Higher
school of Economics Research University, a study was conducted, in which 376 universities took part. Special attention in this study was paid to the Olympiad movement in
Russian universities [4, p. 36].
Scientists such as V. I. Koshkin, A. I. Gordeev, A. E. Belo
tserkovsky, I. A. Kaplunov, A. A. Maltseva, E. L. Pustovalova
and others have carefully studied the process of organizing Olympiads of various levels [3, p. 28] and analyzed the
results of the functioning of the Olympiad system from 2013

to 2019 in universities. The data showed a year-by-year gradual increase in the number of participants in Olympiads,
which indicates an increase in students ‘ interest in such
events [8].
Conclusion. The most important task of the higher education system is to improve the training of specialists and
improve the level of professional knowledge, to form a systemic thinking among students, focused on the effective
use of acquired skills in future practical activities. The solution of the problem is partially achieved by developing highquality Olympiad tasks.
Preparing for the subject Olympiad and winning it allows
the student to feel their not only intellectual, but also economic significance. Participation in Olympiads helps students improve their knowledge, arouses interest in the discipline, and encourages the desire to study additional thematic literature. It is also a great opportunity for students
to compare their level and identify gaps in knowledge to
become established in success.
The faculty is given the opportunity to create a favorable
environment for the professional growth of young employees, to “grow” on their own professionals with high professional potential, to attract talented graduates to further pedagogical activities.
Ключевые слова: олимпиада, конкурс, состязания, творчески активные обучающиеся, интеллектуальный рост, творческий потенциал, интерес к научной деятельности, способность обучаться, повышение интереса.
Keywords: Olympiad, competition, competitions, crea
tively active students, intellectual growth, creative potential, interest in scientific activity, ability to learn, increasing
interest.

Введение

Олимпиады для студентов высшего профессионального образования — это соревнования, участники которых выполняют определенные задания,
как теоретические, так и практические. Согласно
положениям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, олимпиады направлены на выявление и развитие интеллектуальных, а также творческих способностей обучающихся, повышение интереса к научной деятельности,
пропаганду научных знаний [7]. Вузовские олимпиады
бывают разных уровней: вузовского, регионального,
всероссийского, международного. В последние годы,
с активным развитием технологий, олимпиады, особенно международного уровня, нередко стали устраивать в интернет-формате [6].
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В российских вузах ежегодно проводится более
2 тыс. различных интеллектуальных соревнований,
среди которых лидирующие позиции занимают олимпиады и конкурсы. Между тем выявлению особенностей студенческих предметных олимпиад до сих пор
уделялось недостаточно внимания: большинство
проведенных исследований относятся прежде всего
к олимпиадам, проводящимся в общеобразовательных организациях. Однако в настоящее время отмечается повышение роли и значимости студенческих
олимпиад в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов.
Олимпиадные задания, разрабатываемые профес
сорско-преподавательским составом вуза культуры,
позволяют моделировать ситуации, развивающие
готовность к проявлению творческих способностей
в условиях жестких ограничений и ответственности
за конечный результат. Участие студентов в олимпиадах существенно влияет на развитие знаний и умений,
полученных студентами при изучении ими общепрофессиональных дисциплин и углубление достигнутого
уровня при изучении профессиональных модулей.
Важно включать в олимпиадные задания не только
творческие, но и те, которые построены на нестандартных ситуациях, при решении которых у студентов проявляются коммуникативно-лидерские качества, что способствует формированию такой компетенции, как «способность находить организационно-
управленческие решения в стандартных ситуациях
и готовность нести за них ответственность» (ОПК 2).
Именно это привлекает работодателей, присутствующих на защите выпускных квалификационных работ,
что стало традицией в вузе культуры за последние 5 лет.
Немаловажную роль при принятии выпускников
на определенную должность является наличие творческих способностей, умения быстро реагировать
на возникшие профессиональные проблемы, умения
импровизировать во время экзамена или защиты, быть
находчивым в различных ситуациях. Как правило, блестяще защищают свои работы именно участники олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций.
Отсюда возрастает актуальность содержания
научно-теоретических и прикладных разработок,
посвященных студенческим предметным олимпиадам, а также учебных материалов, позволяющих
совершенствовать олимпиадные задания. Призовые
места на студенческих олимпиадах разных уровней — это итог работы преподавателя со студентами
не только в ходе учебных занятий, но и во внеаудиторной обстановке.
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Рассмотрев понятие олимпиада (греч. Olympias —
род. п. Olympiados), отметим, что под олимпиадой подразумевается: 1) промежуток времени в 4 года между
двумя Олимпийскими играми (древнегреческими);
единица летосчисления в Др. Греции (до 394 н. э.);
годом 1‑й Олимпиады считается 776 до н. э.; 2) крупнейшие международные комплексные спортивные
соревнования современности (см. Олимпийские
игры); 3) соревнование, смотр, конкурс (напр., в математике) [2].
Современные олимпиады, проводимые образовательными организациями, в большей степени напоминают интеллектуальное соревнование, которое ежегодно не перестает видоизменяться, приобретать
новые цели и задачи. Анализ нормативно-правового
обеспечения, а также законодательных актов относительно студенческого олимпиадного движения
в России сегодня показывает, что в настоящее время
активизировалось общественное мнение о роли
и целях политики государства в лице профильного
ведомства (учредителя) в области поддержки талантливой молодежи. В ходе таких дискуссий эксперты,
в частности В. И. Кошкин, А. И. Гордеев, А. Е. Бело
церковский, И. А. Каплунов, А. А. Мальцева, Е. Л. Пусто
валова [4, c. 28], отмечают системные ошибки процесса организации государственных олимпиад.
Анализ результатов функционирования данной
системы показывает, что она успешно и эффективно
решает эту задачу, а увеличение количества участников свидетельствует о повышении интереса студентов к такого рода мероприятиям.
Главная цель современных олимпиад: выявление
талантливой, одаренной молодежи диктует выполнение определенных задач, таких, как:
— совершенствование профессиональных умений
и улучшение качества подготовки специалистов;
— повышение интереса студентов к избранной
профессии;
— пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к научной деятельности;
— формирование и развитие имиджа социально
успешных и творчески активных молодых исследователей;
— популяризация научной деятельности среди
студентов вуза;
Закономерен вопрос: зачем и кому нужны олимпиады? В свете происходящих изменений в отношении общества к проблемам образования — это отнюдь
не праздные вопросы. Проведя опрос среди студентов 1–2‑го курса Кемеровского государственного
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института культуры, мы выяснили, что первыми в списке «заинтересованных сторон» стоят, конечно, студенты. Поэтому к уже перечисленным выше задачам
олимпиад можно добавить следующие:
— формирование интереса к изучаемому предмету;
— нацеленность на достижение поставленной
цели и др.
Следующими заинтересованными являются сами
вузы. Опыт обучения и воспитания собственных
талантливых кадров существует во многих из них,
и наш вуз (КемГИК) — не исключение. В настоящее
время профессорско-преподавательский состав вузов
культуры уделяет особое внимание способным студентам путем привлечения их к научной и педагогической
работе. Бакалавры вырастают до уровня магистров,
аспирантов, преподавателей. При создании благоприятной обстановки для профессионального роста молодых сотрудников увеличиваются шансы сохранить
выращенный собственными силами состав с высоким
профессиональным потенциалом, а также привлечь
талантливых выпускников из внешней среды.
На молодых исследователей и преподавателей
зачастую делается ставка в создании новых методик и технологий, в росте результативности научно-
исследовательских работ, повышении педагогического мастерства, а в результате — улучшение имиджа
вуза [5, с. 35–38].
И все-таки в организации и проведении олимпиад
не все так просто и гладко. Исследователь А. Я. Белов
отмечает имеющиеся факты ослабления связи олимпиадного движения с научным сообществом. Он говорит, что совсем недавно у истоков олимпиадного движения стояли великие ученые, но постепенно уровень олимпиадных заданий стал снижаться в связи
с тем, что организацией и проведением олимпиад
стали заниматься некомпетентные в данном вопросе
специалисты, иногда это менеджеры или организаторы, и члены жюри зачастую не являются предметными профессионалами. В итоге в олимпиадном мире
может сложиться псевдонаучная ценностная ориентация, напоминающая «спортивную», доминирующими
подходами которой является натаскивание, а также
формальные требования и критерии. Главное — заставить студентов выложиться и получить победу [1].
В такой возможной ситуации олимпиада будет рассматриваться не как творческий процесс, а как соревнование, при котором выявляются победители с максимально быстрой реакцией, хорошей памятью и линейной логикой. Однако вузы культуры, как правило, ориентируются на творчество, науку, интеллект обучаю-

щихся. Таковыми являются всесоюзные олимпиады,
на организацию которых можно и нужно равняться.
Отметим некоторые трудности, с которыми приходится сталкиваться студентам-олимпиадникам.
Замечено, что при подготовке к олимпиаде некоторые обучающиеся как бы «отрываются» от реальности, привыкнув к особому отношению со стороны
окружающих при необходимости делать упор только
на один предмет. Часть студентов при подготовке
к олимпиаде забрасывает все остальные предметы.
Со стороны преподавательского состава наблюдается недостаточное количество заинтересованных
преподавателей-энтузиастов; проверяют олимпиадные работы зачастую некомпетентные в данных
вопросах члены жюри т. д. [5].
У преподавателей-разработчиков заданий олимпиады по дисциплинам также имеются определенные затруднения в подготовке и проведении олимпиады. Это прежде всего — составление положения, критериев оценки, высвобождение времени для работы
с олимпиадными заданиями, подбора нужного материала. Преподаватель вынужден углубленно изучить
дисциплину, чтобы разработать интересные, познавательные задания и т. д. На все это уходит большое
количество времени. Однако результат этого стоит,
подобранный материал пригодится при следующем
проведении олимпиады, а также в дальнейшем преподавании дисциплины.
Развивая мысль дальше, ответим на следующий вопрос: «Что дают олимпиады студентам вуза?»
Нюансы, конечно, зависят от специфики олимпиады
и от вуза, который ее проводит. В большинстве случаев призы и бонусы, которые может получить призер
или победитель, указываются на сайтах учреждения.
Вот примерный список возможных бонусов, предназначенных победителям студенческих олимпиад:
1. Зачет «автоматом» по сдаваемой дисциплине.
2. Льготы при зачислении в магистратуру по профилю олимпиады.
3. Денежные премии.
4. Возможность приглашения для прохождения
практики в желаемую организацию, т. к. зачастую соорганизаторами олимпиад являются компании-лидеры
той отрасли, по которой проводятся состязания.
5. Благодарственные письма, дипломы, памятные
подарки, медали.
Есть, конечно, дополнительные, пусть и менее очевидные, бонусы:
1) шанс подтянуть свои знания и применить их
на практике, а также проверить свои навыки и умения
на соответствие требованиям работодателей;
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2) полезное общение с единомышленниками
и будущими коллегами;
3) повышение личного статуса в глазах других студентов и педагогического коллектива;
4) знакомство с выдающимися учеными и работниками выбранной сферы;
5) возможность для путешествий (многие олимпиады устраивают в вузах крупных городов) и др.
В КемГИК имеется определенный опыт проведения предметных олимпиад по иностранным языкам,
общественным наукам, культурологии. Например,
в 2018 году на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» проходила
V Всероссийская открытая олимпиада научных
работ «Культурное пространство России: инновации и традиции». Основной целью олимпиады было
выявление и активизация одаренной молодежи,
способной к научной деятельности в области культуры и искусства.
Мероприятие прошло плодотворно, были награждены победители и их руководители. Однако усовершенствование системы проведения олимпиад различного уровня с учетом специфики преподавания
дисциплин по разным направлениям подготовки
на сегодняшний день остается актуальным.
Накопленный в настоящее время опыт проведения
студенческих олимпиад в КемГИК позволяет систематизировать организационно методическую работу
вуза в данном направлении. Обычно городская олимпиада проводится в два тура. Первый тур олимпиады
проводится с октября по март данного учебного года.
Для организации и проведения 1-го тура приказом ректора создается оргкомитет из числа ведущих ученых
представителей ректората, Оргкомитет разрабатывает положения о проведении всех предстоящих туров
олимпиады. Ответственным за проведение олимпиады по конкретному предмету в данном вузе является
заведующий соответствующей кафедры. Обычно создается группа, отвечающая за агитационную работу
по привлечению студентов к участию в олимпиаде.
После проведения данного мероприятия и определения состава команды для участия во 2-м туре заведующий кафедрой организует дополнительные занятия по подготовке к городскому туру олимпиады.
Кафедра выделяет преподавателя, который курирует
группу победителей и является лицом, отвечающим
за своевременное оповещение студентов и их дальнейшие действия. Жюри конкурса состоит из трех преподавателей кафедры. Для обеспечения объективности оценки желательно, чтобы каждый член жюри
проверял одну и ту же работу у всех участников.
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Для проведения олимпиады должны быть создана торжественная и праздничная обстановка.
Перед его началом к участникам с кратким приветствием должен обратится декан института или заведующий кафедрой. Для того чтобы облегчить проведение итогов олимпиады, необходимо назначить
такую систему оценок олимпиадных задач, при которой наибольшее число баллов каждого участника
равнялась бы 100 (например, 10 задач по 10 баллов
или 5 задач по 20 баллов) Проверка решений и объявления результатов конкурса должны быть проведены
в самые сжатые сроки. Олимпиаду можно рассматривать как одну из форм интеллектуального соревнования студентов и студенческих групп. В настоящее
время к участию в конкурсах привлекаются все желающие студенты. В итоге конкурсы выявляют лучших
студентов курса, факультета, вуза [6].

Результаты

Сегодня все чаще наши студенты принимают участие в дистанционных олимпиадах, предлагаемых
различными вузами. При этом участники олимпиады
должны находятся не у себя дома, а в компьютерном
классе вуза, они не имеют права пользоваться телефонами, хотя использование методических материалов и калькулятора не возбраняется.
Отвечая на вопрос, прозвучавший на одном из заседаний кафедры социально-культурных технологий, —
как повлияла олимпиада на качество образования студентов, — преподаватели оставили положительные
отзывы. Увеличилось количество отличников. Так, из 10
выпускников группы СКАиР-151 трое являются отличниками, именно они на протяжении пяти лет принимали участие в олимпиадах различных уровней и получали призовые места. Следующая группа СКАиР‑161
состоит из семи студентов, и шесть из них претендуют
на диплом с отличием. Это студенты, которые также
активно принимали участие во всех мероприятиях вуза:
научно-практических конференциях, олимпиадах, форумах, проектах. Сами студенты и выпускники КемГИК
считают, что олимпиадное движение — это яркая страница в их жизни. Участие в них не только престижно,
но и способствует приобретению значимых привилегий
в будущем, получению желаемого места работы.
Творческая атмосфера олимпиад наполнена
талантливыми студентами, с которыми легко и интересно общаться. Участники олимпиад — это не зануды,
вечно сидящие в книжках, а всегда веселые и активные ребята, известные преподаватели вузов, посещающие экскурсии, конкурсы, концерты, способствующие развитию их интеллекта.
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Заключение

Предметные олимпиады и конкурсы — это путь
к повышению качества образования студентов вузов
культуры, а само мероприятие может стать традицией на кафедре, значимым событием на факультете.
Сегодня, благодаря развитию образовательного пространства во всемирной сети Интернет, даже самые
неактивные студенты смогут принять участие в интеллектуальных соревнованиях. Олимпиады — это отличная возможность для обучающегося раскрыть свой
потенциал и обрести уверенность. К тому же в них
можно принимать участие вне зависимости от места
проживания, в удобное время, совмещать их с учебой.
Регулярно участвуя в таких состязаниях, студенты
преодолевают страх перед экзаменами, что в будущем поможет справиться с волнением в ходе защиты
дипломной работы. Кроме того, олимпиадные достижения являются отличным дополнением к портфолио. Участие в интеллектуальных соревнованиях — это
повышение самооценки и, что немаловажно, новые
знакомства с учеными, педагогами, студентами, которые имеют сходные интересы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ЧЕРЕЗ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КВАЛИФИКАЦИИ
FEATURES OF CONDUCTING A DEMONSTRATION EXAM
THROUGH AN INDEPENDENT ASSESSMENT OF QUALIFICATIONS
Введение. В статье рассматриваются особенности
организации и проведения итоговой государственной аттестации в организациях среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена по модели совмещения с независимой

оценкой квалификации. Представлена сравнительная характеристика различных моделей проведения
демонстрационного экзамена. Описан опыт реализации пилотного проекта по проведению независимой
оценки квалификации в Иркутской области, а также
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представлены рекомендации по внедрению данной
модели.
Методология. В основу статьи положен струк
турно-системный анализ нормативных документов
российского законодательства, методы анализа, синтеза и обобщения опыта проведения итоговой аттестации в организациях профессионального образования.
Результаты заключаются в описании опыта реализации пилотного проекта по проведению независимой оценки квалификации в Иркутской области, определении положительных сторон и проблемных моментов, выявившихся при реализации данной модели,
разработке рекомендаций по внедрению независимой оценки квалификации в профессиональных образовательных организациях.
Заключение. Демонстрационный экзамен в формате профессионального экзамена через независимую оценку квалификации (НОК) представляется наиболее объективным и, как следствие, перспективным
для проведения итоговой государственной аттестации в профессиональных образовательных организациях.
Introduction. The article discusses the features of the
organization and conduction of the final state certification
in secondary vocational education organizations in the form
of a demonstration exam on the model of combining with
an independent assessment of qualifications. The comparative characteristics of different models of the demonstration exam are presented. The experience of implementing
a pilot project to conduct an independent assessment of
qualifications in the Irkutsk region is described, as well as
recommendations for the implementation of this model are
presented.
Methodology. The article is based on the structural and
system analysis of normative documents of the Russian legislation, methods of analysis, synthesis and generalization
of the experience of final certification in professional education organizations.
The results consist in describing the experience of
implementing a pilot project for conducting an independent
assessment of qualifications in the Irkutsk region, identifying the positive aspects and problematic aspects of implementing this model, and developing recommendations for
implementing an independent assessment of qualifications
in professional educational organizations.
Conclusion. The demonstration exam in the format of
a professional exam through an independent assessment of
qualifications (IAQ) is the most objective and, as a result,
promising for the final state certification in professional
educational organizations.
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Ключевые слова: независимая оценка квалификации, демонстрационный экзамен, профессиональный
экзамен, профессиональная образовательная организация, итоговая аттестация.
Keyword: independent assessment of qualifications,
demonstration exam, professional exam, professional educational organization, final certification.

Введение

Сегодня все более актуальной становится проблема подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с запросами работодателей и учетом быстро развивающихся технологий на производстве. В связи с этим в 2016 г. был принят Федеральный закон «О независимой оценке квалификации», который активно реализуется в настоящее время при непосредственном участии профессиональных образовательных организаций.
До 2017 г. для проверки качества подготовки
выпускников организаций среднего профессионального образования выполнялась выпускная квалификационная работа. В 2017 г. порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования включает такие формы государственной итоговой аттестации, как защита выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые)
экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного
экзамена.

Методология

В основу статьи положен структурно-системный
анализ нормативных документов российского законодательства, методы анализа, синтеза и обобщения
опыта проведения итоговой аттестации в организациях профессионального образования.

Результаты

С учетом современных реалий в профессиональных образовательных организациях Российской Феде
рации активно продвигаются следующие модели проведения демонстрационного экзамена:
— с использованием оценочных средств, разработанных профессиональной образовательной организацией (ПОО).
— по модели WorldSkills;
— в формате профессионального экзамена через
независимую оценку квалификации (НОК).
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Рассмотрим характеристики перечисленных
моделей.
Демонстрационный экзамен с использованием
оценочных средств, разработанных профессиональной образовательной организацией (ПОО) направлен
на определение соответствия выпускников требованиям ФГОС СПО, а именно на оценку профессиональных и общих компетенций. Для организации экзамена
должна быть создана материально-технической база,
соответствующая требованиям, указанным в ФГОС
СПО и примерной основной профессиональной образовательной программе. Для проведения экзамена
должна быть сформирована государственная экзаменационная комиссия из числа педагогических работников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних организаций, представителей
работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, экспертов союза (WorldSkills Россия). Процедура
оценивания проводится в соответствии с программой
ГИА, принятой в профессиональной образовательной
организации. При успешном прохождении итоговых
испытаний выпускникам выдается диплом СПО о присвоении квалификации, указанной в ФГОС СПО.
Следует отметить и недостатки при проведении
демонстрационного экзамена с использованием оценочных средств, разработанных профессиональной
образовательной организацией: отсутствует объективность; не обеспечивается независимость оценочных процедур; участие работодателей в аттестационных процедурах носит зачастую протокольный
характер; выявляется только соответствие результатов подготовки выпускника ФГОС СПО, мало учитываются требования работодателей и современного производства.
Целью демонстрационного экзамена по модели
WorldSkills является определение уровня знаний, умений и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в соответствии со стандартами
WorldSkills Россия. Основанием оценки служат стандарты WorldSkills, а предметом оценки — его компетенции. Материальная база при проведении экзамена должна соответствовать требованиям Союза
«Молодые профессионалы». Экзаменаторами при
проведении такого экзамена могут выступать исключительно эксперты WorldSkills, в основном преподаватели профессиональной образовательной организации (ПОО), а процедура оценивания опирается на правила, установленные для оценки конкурсных заданий
чемпионата «Молодые профессионалы». Для выпуск-

ников появляется возможность одновременно получить диплом об окончании ПОО и документ, признаваемый предприятиями, осуществляющими свою деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills.
Однако такой вид демонстрационного экзамена
также имеет недостатки: отсутствует методика разработки оценочных материалов; нарушается принцип независимости (часто экзаменаторы — представители системы СПО); имеется несовпадение компетенций WorldSkills с квалификациями, признаваемыми
на российском рынке труда; материально-техническая
база большинства ПОО не соответствует требованиям
стандартов WorldSkills.
Остановимся на демонстрационном экзамене
в формате профессионального экзамена через независимую оценку квалификации (НОК). Такой экзамен
направлен на определение готовности обучающихся
осуществлять профессиональную деятельность
в соответствии с требованиями профессионального стандарта. Именно профессиональный стандарт лежит в основе оценки результатов экзамена.
Предметом оценки выступает квалификация, которая соответствует квалификационным требованиям,
установленным законодательством. При этом мате
риально-техническая база, необходимая для проведения экзамена, должна соответствовать требованиям,
указанным в федеральном государственном образовательном стандарте. Ключевая составляющая рассматриваемого вида экзамена — экзаменаторы, которые являются экспертами центра оценки квалификаций (ЦОК) — носителями профессии.
Особенности при проведении демонстрационного
экзамена по модели НОК:
— неконкурсный характер процедуры;
— критериально ориентированное оценивание
(соответствие положениям профстандарта);
— дихотомическая шкала оценки («готов» или «не
готов») отражает оптимально достаточное содержание оценки (то есть не всех положений профессионального стандарта для профессионального экзамена).
У студента-выпускника появляется возможность
одновременно получить диплом о среднем профессиональном образовании и документ, подтверждающий квалификацию и признаваемый на отраслевом
и национальном уровнях с внесением данных в национальный реестр.
Сравнительная характеристика трех моделей проведения демонстрационного экзамена показывает,
что каждая из них имеет свои преимущества и право
на существование. Однако демонстрационный экза-
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мен в формате профессионального экзамена через
независимую оценку квалификации (НОК) представляется наиболее объективным и, как следствие, перспективным.
Советом при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 11.04.2017 было предложено провести апробацию различных форм итоговой государственной аттестации. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации одобрило пилотный проект и закрепило ответственность за его реализацию за Автономной независимой организацией
«Национальное агентство развития квалификаций»
(АНО «НАРК»). Названное агентство осуществляет реализацию пилотного проекта по применению инструментов независимой оценки квалификации (НОК) при
проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам среднего
профессионального образования. Пилотный проект
определен на 2018–2020 гг. Далее планируется масштабное внедрение результатов проекта.
Независимая оценка квалификации работников
или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, — это процедура
подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций [1].
Национальное агентство развития квалификаций
отмечает значимость НОК для всех участников трудовых отношений — работодателей, соискателей и организаций, в том числе образовательных.
По мнению НАРК, независимая оценка квалификации в отношении образовательных организаций обеспечивает:
— подтверждение качества подготовки кадров
по своим программам;
— высокую репутацию организации перед учредителями и контрольными органами;
— профессионально-общественную аккредитацию своих программ;
— рост конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, увеличение внебюджетных доходов.
В отношении работодателя НОК обеспечивает:
— возможность подтвердить репутацию компании и доказать наличие квалифицированного персонала;
— получение конкурентного преимущества в международных и российских торгах;
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— существенную экономию на подборе и обучении
работников.
— повышение эффективности внутренних процедур управления персоналом, трудовых отношений
с работниками.
В отношении соискателя НОК обеспечивает:
— возможность подтверждения и признания квалификации вне зависимости от способов ее получения;
— продвижение в профессии;
— повышение шансов на рост зарплаты, допуск
к определенным видам работ;
— расширение возможности трудоустройства;
— целевой характер затрат времени и средств
на профессиональное образование и обучение [2].
Одной из пилотных площадок по апробации независимой оценки квалификации с 2018 г. является
Иркутская область. Свою квалификацию могут подтвердить не только выпускники профессиональных
образовательных организаций, но и работники предприятий, имеющие определенный стаж работы.
В 2019 г. наблюдается значительное увеличение
числа организаций-участников пилотного проекта
в сравнении с 2018 г. Так, в 2018 г. две профессиональные образовательные организации приняли участие
в проекте, в 2019 г. — девять. При этом увеличилось
и количество советов по профессиональным квалификациям (СПК) и созданных при них центров оценки
квалификаций (ЦОК) — с двух до шести:
— 38.002 Ассоциация «Союз коммунальных предприятий Иркутской области»;
— 36.003 АПК «Эксперт-Персонал»;
— 38.003 ООО «Головной аттестационный центр
Восточно-Сибирского региона»;
— 38.005 ООО «Вектор»;
— 77.038 Центр оценки квалификаций Союза
парикмахеров и косметологов России;
— 77.052 СоюзМаш России.
Приведем перечень советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификации,
действующих в Иркутской области:
— 001 СПК в области сварки;
— 002 СПК в области финансового рынка;
— 004 СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве;
— 012 СПК в машиностроении;
— 025 СПК в индустрии красоты;
— 028 СПК агропромышленного комплекса.
Положительная динамика развития числа орга
низаций-участников пилотного проекта была достигнута через последовательную организационно-
методическую и консультационную работу по приме-
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нению национальной системы квалификаций, которую осуществляли представители советов по профессиональным квалификациям, центров оценки квалификации, АНО «Национальное агентство развития квалификаций» и Регионального методического центра
в Иркутской области.
В результате такой работы было организовано
устойчивое взаимодействие между органами исполнительной власти, сообществом работодателей, образовательными организациями и физическими лицами
по вопросам продвижения системы профессиональных квалификаций в ведущих отраслях экономики
региона.
Результатом пилотного проекта в Иркутской области стал трехкратный прирост числа обучающихся,
прошедших государственную итоговую аттестацию
и (или) промежуточную аттестацию, сопряженную
с независимой оценкой квалификации (37 человек —
в 2018 г., 111 человек — в 2019 г.).
В 2019 г. в семи из девяти профессиональных образовательных организаций — участников пилотного
проекта — при сопряжении ГИА (ПА) с независимой
оценкой квалификации была использована модель
«Вместе», при которой в случае успешного прохождения государственная итоговая аттестация, организованная в соответствии с требованиями НОК, завершилась выдачей диплома об образовании и квалификации СПО и свидетельства о квалификации (при
сопряжении ПА с НОК — свидетельства о квалификации). В двух профессиональных образовательных
организациях была использована модель сопряжения «Отдельно», при которой применялся оценочный
инструментарий НОК (без использования возможности зачета результатов профессионального экзамена
при проведении ГИА (ПА).
Также в 2019 г. значительно изменился спектр
профессиональных квалификаций — с трех в 2018 г.
до десяти в 2019 г. Данный результат связан с устойчивым функционированием под руководством
Регионального методического центра отраслевых
рабочих групп по внедрению и развитию на территории Иркутской области системы профессиональных
квалификаций и кадрового потенциала, созданных
в 2017 г. по решению Координационного совета по развитию профессиональных квалификаций при губернаторе Иркутской области.
Число участников, успешно прошедших процедуру
независимой оценки квалификации, составило 69
человек, что составляет 62 % от общего числа участников (111 человек). В 2018 г. данный показатель составил 17 человек, или 46 % от общего числа соискателей

(37 человек). Увеличилось число успешно сдавших
профессиональный экзамен студентов на 16 %.
По квалификациям сельскохозяйственного профиля показатель успешно сдавших профессиональный
экзамен студентов увеличился с 57 % в 2018 г. до 96 %
в 2019 г. Высокие результаты соискателей связаны:
во‑первых, с активной включенностью в деятельность отраслевой рабочей группы в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности Совета
по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса, ЦОК АПК «Эксперт-Персонал»
(г. Воронеж), Иркутской региональной ассоциации
работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей», Объединения работодателей «Агропромышленный союз Иркутской области»,
министерств сельского хозяйства и образования
Иркутской области.
Во-вторых, с результатами совместной работы
НАРК и Регионального методического центра по организации обучения по программе подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных центров представителей работодателей агропромышленного комплекса и педагогических работников
(методистов и мастеров производственного обучения) профессиональных образовательных организаций аграрного профиля.
В-третьих, при содействии Министерства сельского хозяйства Иркутской области представители работодателей агропромышленного комплекса
повысили квалификацию по программе «Психолого-
педагогический минимум наставника». Это обучение позволило профессиональным образовательным организациям (Тулунский аграрный техникум
и Иркутский аграрный техникум) скорректировать
программы учебных и производственных практик
с учетом предложений работодателей, а также согласовать образ будущего специалиста в соответствии
с профессиональными стандартами и перспективными компетенциями.
Вместе с тем анализ результатов пилотного проекта выявил отрицательную динамику в части аттестации обучающихся по программам СПО и профессионального обучения, сопряженной с НОК 40.00200.01
Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом (2‑й уровень квалификации). Так, доля
сдавших профессиональный экзамен студентов снизилась с 39 до 27 %.
Причинами, повлиявшими на снижение результатов аттестации обучающихся, являются:
— не актуализированные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов рабочие про-

Professional Education in Russia and Abroad 2 (38) 2020

169

Из опыта работы образовательных организаций

граммы дисциплин (модулей) по отдельным образовательным программам;
— отсутствие в ПОО системной подготовки обучающихся к выполнению заданий, представленных
в оценочных средствах теоретического этапа профессионального экзамена (решение «сквозных» производственных задач, разбор кейсов, решение заданий проектного типа (анализ производственной ситуации и формулирование предложений по ее решению,
оценка действий персонала в предложенной ситуации, анализ деловых бумаг и т. д.);
— психологическая неготовность соискателей
к процедуре НОК;
— отсутствие мотивации у соискателей к НОК, связанное с низкой информированностью обучающихся
о влиянии результатов процедуры на трудоустройство
или будущую карьеру.
Также необходимо отметить сложности, с которыми столкнулись образовательные учреждения
при организации и проведении итоговой аттестации в рассматриваемом формате. Это высокая стоимость процедуры независимой оценки квалификации
для выпускника; неясность перспектив использования итогов независимой оценки при трудоустройстве
(большинство работодателей в регионе пока недостаточно информированы о процедурах независимой
оценки и ее перспективах) и в связи с этим психологическая неготовность выпускников к прохождению
данной процедуры; не у всех СПК представлены демоверсии оценочных средств, что не дает возможности
качественно подготовиться к НОК.
В целом результаты пилотного проекта показали
высокий уровень достоверности оценки квалификации при проведении государственной итоговой аттестации с использованием НОК.
В целях улучшения показателей демонстрационного экзамена в формате профессионального экзамена через независимую оценку квалификации были
разработаны следующие рекомендации:
— актуализировать рабочие программы учебных
дисциплин (модулей), программ практик, оценочные
средства в соответствии с положениями профессиональных стандартов;
— организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам проектирования
и реализации учебно-производственного процесса
в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов, лучшего отечественного и международного опыта;

170

— организовать семинары (вебинары), направленные на формирование практики применения национальной системы квалификаций как инструмента профессионального развития и построения карьеры студентов профессиональных образовательных организаций;
— активизировать работу по информированию
студентов о формируемой в стране национальной
системе квалификаций;
— включить в учебный план подготовки дисциплину, связанную с развитием компетенции проектирования карьеры;
— разместить на сайте учреждения СПО информацию для студентов о независимой оценке квалификации, в частности нормативно-правовые основы
независимой оценки квалификации; информационные ресурсы системы независимой оценки квалификации; сведения о квалификациях и оценочных средствах; сведения об экзаменационных площадках.

Заключение

Демонстрационный экзамен в формате профессионального экзамена через независимую оценку квалификации (НОК) позволит выпускникам, успешно сдавшим профессиональный экзамен, получить два документа: диплом о среднем профессиональном образовании и свидетельство о квалификации. Совмещение
этих двух процедур позволит молодым специалистам
стать конкурентоспособными на рынке труда, а учреждения СПО получат современные ориентиры для
совершенствования содержания подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.

Литература

1. О независимой оценке квалификации [Электронный
ресурс] : федер. закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ. URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=
LAW&n=200485&fld=134&dst=100023,0&
rnd=0.8904964022416197#024223905478421237/ (дата обращения: 10.02.2020).
2. Независимая оценка квалификаций [Электронный ресурс].
URL: https://nark.ru/nok/ (дата обращения: 10.02.2020).

References

1. O nezavisimoj ocenke kvalifikacii [About Independent
Qualification Assessment]. Federal law of 03.07.2016
no. 238-FZ. Available at: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200485&fld=134&dst=10
0023,0&rnd=0.8904964022416197#024223905478421237/
(accessed 10.02.2020). (In Russian).
2. Nezavisimaya ocenka kvalifikacij [Independent assessment
of qualifications]. Available at: https://nark.ru/nok/ (accessed
10.02.2020). (In Russian).

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (38) 2020

Based on the experience of educational establishment

УДК/UDC 378.147

И. В. Топчий
I. V. Topchiy

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ПРАКТИКИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
PROCEDURAL MODEL OF INTEGRATION OF SCIENCE, PRACTICE
AND VOCATIONAL EDUCATION IN ARHITECTURE
Введение. В статье рассматриваются методы
получения и апробации новых знаний в архитектурно-
строительной области, определяются взаимосвязи
между способами оценки достоверности новых знаний и степенью их востребованности на практике.
Методология. Исследование проведено с помощью ситуационного анализа, сопровождающего процессы апробации результатов научных исследований. Дифференциация моделей, которые характерны
для современного отечественного и зарубежного
архитектурно-градостроительного проектирования
и профессионального архитектурного образования,
производится исходя из трех принципов оценки инноваций: классического, позитивистского и прагматического.
Результаты. В результате исследования были
выделены и охарактеризованы три модели, различающиеся способами проверки достоверности новых
знаний и принципами их оценки: классическим, позитивистским и прагматическим. Были выделены существующие в теории и истории архитектуры методологические подходы и сделан вывод об ограничении использования традиционных и позитивистских
принципов в оценке научных исследований в архитектуре и необходимости внедрения прагматических
моделей.
Заключение. Полученные результаты выявляют способы оценки и внедрения архитектурно-
строительных инноваций, которые можно использовать при разработке стратегий развития высших школ
архитектуры в России.
Introduction. In article methods of reception and approbation of new knowledge in architecturally-building area
are considered, interrelations between methods of an estimation of reliability of new knowledge and degree of their
demand in practice are defined.
Methodology. The research was conducted with the
help of situational analysis accompanying the processes of
testing the results of scientific research. Differentiation of

models, which are typical for modern domestic and foreign
architectural and urban planning design and professional
architectural education, is made on the basis of three principles of innovation assessment: classical, positivistic and
pragmatic.
Results. As a result of the study, three models were distinguished and characterized, differing in the ways of checking the reliability of new knowledge, and principles of its
evaluation: classical, positivistic and pragmatic. The existing methodological approaches in the theory and history of
architecture were highlighted and the conclusion was made
that the use of traditional and positivist principles in the
evaluation of scientific research in architecture was limited
and that pragmatic models should be introduced.
Conclusion. The obtained results reveal ways of evaluating and implementing architectural and construction
innovations that can be used in developing strategies for
the development of higher schools of architecture in Russia.
Ключевые слова: образовательные инновации,
архитектурная наука, архитектурное образование,
профессиональное развитие, эволюция образования.
Keywords: educational innovation, architectural science, architectural education, professional development,
educational evaluation.

Введение

В творческих профессиях, к которым относится
и архитектура, проблема повышения уровня профессионального мастерства и обновления профессиональных знаний имеет острый характер и связана
с быстро меняющимся рынком профессиональных
услуг и конкурсным характером получения заказов.
Росту конкуренции среди архитекторов способствует
и тенденция стандартизации строительства и ограниченность территорий для нового строительства. Ряд
независимых экспертов говорят о кризисном состоянии профессии и предлагают пути применения квалификаций архитекторов в более востребованных
на рынке труда, сферах деятельности [1–4].
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Методология

Задача совершенствования методов архитектурного образования, развития архитектурной науки
и поиска эффективных путей внедрения результатов
научной деятельности в практику и в образование
ставилась неоднократно, но ожидаемый результат
не был достигнут. Одной из причин является сохранение традиций взаимодействия профессионального
образования, науки и архитектурной практики, которые выстраивают оценку истинности научных исследований на принципах конвенционализма и не предполагают апробацию на практике строительства
и в процессе эксплуатации.
Если принять, что критерием научности знания
является охват общих истин или общих законов, полученных и проверенных научным методом, а методология исследований напрямую влияет на достоверность
и полноту полученных знаний, то в любом научном
исследовании должна быть подтверждена достоверность полученных данных. Практика является безусловным подтверждением ценности научных достижений. Для архитекторов, создающих проект, который
должен быть реализован в виде зданий или фрагментов материальной среды, проведение научных экспериментов является весьма затратным делом.
Можно утверждать, что российское архитектурное образование и наука дистанцированы как от других профессий строительного комплекса, так и от создаваемых в них инноваций, мало зависит от общественного мнения и контактов с разными социальными группами. В настоящее время наиболее активными и действенными формами образовательного
процесса при подготовке научных кадров в аспирантуре признаются научно-практические семинары,
а основными результатами обучения в аспирантуре
и работе над диссертационным исследованием признаются «культура представления научной информации, глубина содержания и грамотный подход к постановке последовательно решаемых задач, умение
применять ранее установившиеся понятия, уместно
использовать сложившиеся термины и вводить в обиход профессионального языка собственные определения» [5]. Закономерно, что результаты большинства
научных исследований, в том числе диссертационных, внедряются в образовательный процесс минуя
проектную практику, а их оценка носит конвенционный характер.
Данное обстоятельство указывает на возможность интеграции российского архитектурного образования в мировое архитектурное академическое
сообщество в сфере истории и теории архитектуры,
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и на ограниченность интеграции российских архитекторов в проектно-строительную практику и практико-
ориентированные научные исследования. Данное
обстоятельство указывает на актуальность изучения опыта зарубежных университетов по внедрению
архитектурно-строительных инноваций в профессиональное образование.
Сравним процессы создания и использования в профессиональном образовании архитекторов результатов научных исследований с учетом методов отбора
новых знаний и способов проверки их истинности.
Классический, корреспондирующий принцип внедрения новых архитектурных знаний в профессиональное образование
В качестве критериев истинности новых профессиональных знаний принимается архитектурная практика и опыт успешных архитекторов. Архитекторы-
практики становятся авторами и экспертами, вырабатывающие методы и программы архитектурного
образования. Впервые научный подход к передаче
профессиональных знаний с использованием личного практического опыта содержался в «Десяти книгах об архитектуре» древнеримского архитектора
Витрувия (I век до н.э.). И развивался в многочисленных монографиях, учебниках, учебных пособиях для
архитекторов.

Результаты

Процессуальная образовательная модель 1
Идея — уулучшение качества жизни людей и обеспечение перспектив городского развития за счет интеграции природных ландшафтов в городскую среду —
появилась у американского журналиста, общественного деятеля и любителя природы Фредерика Ло Олм
стеда во второй половине XIX в. Она наглядно демонстрирует появление новых направлений в архитектуре,
открытие новых школ профессионального и дополнительного образования, доказанных практикой.
Продвижение идеи создания городских и университетских парков, соединение жилых образований
«зеленым каркасом» сопровождалось многолетними
дискуссиями с представителями административных
и общественных организаций, городских социумов.
Идеи Ольмстеда были воплощены в Центральном
парке Нью-Йорка и Бостона и восприняты обществом.
Появилась массовая потребность в проектировании
парков в городах и кампусах университетов США, что
способствовало открытию первых школ ландшафтной архитектуры и дизайна. В настоящее время ландшафтная архитектура в США изучается как самостоятельная специальность и входит в состав курсов
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дополнительного профессионального образования
по устойчивому развитию антропогенной среды [6; 7].
Последовательность процессов в модели 1.
1) появление новых идей, улучшающих качество
жизни людей в городе (Ф. Л. Ольмстед);
2) популяризация идеи;
3) реализация идеи в единичном проекте;
4) появление потребности в тиражировании идеи
в других жилых образованиях;
5) открытие нового направления — ландшафтной
архитектуры;
6) теоретическое осмысление целей, задач
и результатов деятельности ландшафтных архитекторов, их роли в создании комфортной среды жизнедеятельности; рождение и распространение теорий ландшафтного урбанизма.
Результат архитектурного образования:
— создание нового направления — ландшафтной
архитектуры;
— открытие школ ландшафтной архитектуры, создание курсов дополнительного образования в сфере
ландшафта;
— создание междисциплинарных учебных курсов
и программ устойчивого развития среды на базе теории ландшафтного урбанизма.

Особенностью модели 1 является появление прогрессивной и гуманитарной идеи общественного деятеля Ф. Л. Олмстеда, сумевшего доказать важность
новых подходов к проектированию и воплотить их
в жизнь, положившему начало новому направлению
в архитектурной практике.

Процессуальная образовательная модель 2.
Идея — реновация территорий выработанных железорудных месторождений и промышленных предприятий при изменении градообразующей базы.
Объектом рассмотрения является ситуация, сложившаяся в английском г. Шеффилд в конце ХХ в.
С середины XIX в. город являлся центром железорудной промышленности страны. Необходимость
поиска новых направлений экономической деятельности возникла в связи с угрозой массовой безработицы при вынужденном изменении градообразующей базы города. Еще в начале 1970‑х гг. стало очевидно, что месторождения железных руд и угля, бывшие на протяжении почти полутора столетий основной градообразующей базой города, иссякают. Город
нуждается в трансформации, а земли в регенерации [8]. В выработке новой модели развития города,
продолжавшейся полтора десятилетия, участвовали специалисты из разных сфер экономики, в том
числе экономисты, географы, социологи, архитекторы. Были предложены несколько моделей развития и выбрана наиболее эффективная. В итоге
город приобрел функции регионального финансового центра, страхования, торговли, спорта и образования. Были построены несколько крупных торговых, спортивных сооружений, открыт новый университет. И получены новые градостроительные модели,
созданные междисциплинарным коллективом специалистов. Проект охватывал несколько десятилетий, к настоящему моменту почти полностью воплощен и продолжает развиваться. Достоверность
предпроектных научных исследований достигалась по принципу междисциплинарного конвенционализма и была проверена практикой, то есть
подтвердилась классической, корреспондентской
концепцией.
Этапы процессуальной модели 2:
1) изменение градообразующей ситуации, появление угрозы существованию города и благосостоянию
его жителей;
2) проведение научных исследований, моделирование ситуаций городского развития в разных
социальных и экономических направлениях с помощью междисциплинарного коллектива специалистов, обеспечивающих всестороннюю и объективную
оценку научных результатов;
3) реализация на практике проекта городского
развития Шеффилда, привлечение новых инвестиций, создание экологически чистой и комфортной
пространственной среды, изменение социального
состава населения.
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Результат для архитектурного образования:
1) получение уникального опыта при разработке и реализации новой архитектурно-градо
строительной модели — основания для создания
новых программ архитектурно-градостроительного
образования;
2) рост популярности архитектурного, градостроительного и географического факультетов университета Шеффилда, открытие нового университета в Шеффилде Халлам (Sheffield Hallam University),
специализирующегося на обучении иностранных
студентов;
3) получение дохода от образовательной деятельности университетов Шеффилда.
Позитивистские (конвенциональные) научно-обра
зовательные модели
В отличие от классической, научные исследования в позитивистских моделях опережают практический опыт, нацеливаясь на решение конкретной задачи и получение определенного результата. Критерием истинности научного знания в данных моделях является принцип конвенционализма
(соглашения). Достоверность оценки результатов
научных исследований, основанных на принципах
конвенционализма, оправдывается составом экспертного сообщества, его компетенцией, разнообразием подходов и непредвзятом отношении к ситуации. Негативный сценарий использования принципов конвенционализма для оценки достоверности
научных исследований состоит в опасности авторитаризма, узкопрофессиональном подходе и отстраненности от практики.
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Процессуальная модель 3, университет Оксфорда
(Великобритания), отдел непрерывного образования.
Идея — научные рекомендации для разработки
и согласования проектов реконструкции антропогенной среды с помощью ролевой образовательной игры
в Великобритании. Моделирование реализации проекта происходит в процессе публичного семинара (workshop) отдела непрерывного образования университета
Оксфорда (Великобритания). Объектом реконструкции
являются территория и замок Руппера (Ruppera Castle)
в Южном Уэльсе (Великобритания), для которого были
выполнены пять вариантов реконструкции, но ни один
из них не был принят. Проблема состояла в недостаточной изученности и учете мнений всех заинтересованных сторон. Методика обучения участников work-shop
строилась на рассмотрении достоинств и недостатков
представленных проектов с точки зрения локальных
и региональных (национальных) интересов, оценки всех
разделов проекта (историко-культурного, художест
венно-конструктивного, финансово-экономического,
планировочно-транспортного) и попытки нахождения
приемлемых для всех решений [9].

Последовательность процессов в модели 3:
1) появление проблемы конфликтных ситуаций
с использованием недвижимости, являющейся объектами историко-к ультурного наследия, наличие
нерешенных проблем между личными, местными
и национальными интересами;
2) привлечение к работе экспертов в области архитектуры, археологии, недвижимости для разработки
научных методов решения выявленной проблемы.
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3) принятие решений о моделировании ситуации
с помощью публичного work-shop; выбор архитектурной модели — объекта проектирования;
4) сбор материалов (сведений) о выбранном объекте, дающих наиболее полное и всестороннее представление об истории, современном состоянии и проектах реконструкции объекта (архивных документов, проектной документации, критических заметок
в СМИ, фотографий с натуры и т. п.);
5) определение состава участников work-shop и их
ролей с использованием градостроительного законодательства Великобритании, регулирующего процессы создания и согласования архитектурного проекта;
6) work-shop по заданному сценарию, получение научного результата — итоговых рекомендаций
по проектированию, основанных на принципе конвенционализма.
Результат для архитектурного образования:
— создание методов обучения профессиональному и междисциплинарному взаимодействию субъектов архитектурно-градостроительной деятельности, заинтересованных в работе над проектами
охраны и реконструкции историко-к ультурного наследия Великобритании;
— приобретение и улучшение участниками workshop профессиональных компетенций: умения анализировать проектные предложения, готовить и выстраивать доказательства по разным аспектам проектирования, профессионально и корректно вести дискуссию, получать представление о требованиях к имиджу
в профессиональных коммуникациях.
— получение нового, объективного знания, подтвержденного принципом соглашения (конвенционализма), моделирующего процесс согласования проекта с представителями всех заинтересованных сторон; актуального, нового, конкурентоспособного,
повышающего интеллектуальный потенциал, общественную значимость образовательной организации
и обладающего возможностью коммерциализации.
Процессуальная образовательная модель 4.
Идея — создание «идеального города» ХХI в.
Данная модель происходит из специфической ситуации, когда интерес к архитектуре и возможность реализации архитектурно-градостроительного замысла
подкрепляются наличием властных полномочий
и финансовых средств у члена королевской семьи
Великобритании — Принца Чарльза. Разработкой
теоретических оснований проекта города Паунбери
(гр. Дорсет, Великобритания), построенного в стиле
«неоклассической» архитектуры и в соответствии

с экологическими принципами «нового урбанизма»,
занимался архитектор, теоретик и преподаватель
Леон Крие, разделявший стилистические воззрения
Принца Чарльза.

Принцип конвенционализма при разработке
проекта был продиктован особым обстоятельством — инициацией проекта представителем
монархии, задававшим стилистику и принципы.
Обсуждение процессов проектирования происходило в университете Оксфорда. Все городские
постройки были запроектированы в неоклассическом стиле, использованы местные строительные материалы, внутри города передвижение осуществлялось на электромобилях и велосипедах.
Благодаря авторитету королевской семьи в Велико
британии и приверженности британцев национальным традициям, интерес к новому городу со стороны архитектурного сообщества был высок.
На фоне популярности Паунбери в профессиональной среде в университете Оксфорда были созданы
курсы дополнительного образования по урбанистике, затем — программа подготовки магистров.
Последовательность процессов в модели 4:
1) зарождение идеи о строительстве «идеального
города» у представителя монархии, интересующегося
архитектурой и городским планированием;
2) привлечение к созданию проекта архитектора,
разделяющего художественно-стилистические и экологические идеи заказчика;
3) создание проекта в стиле «неореализма» и экологических установок «нового урбанизма»;
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4) воплощение архитектурно-градостроительного
проекта, строительство «идеального» города на землях заказчика;
5) получение уникального опыта, апробация и подтверждение теоретических архитектурно-градострои
тельных идей; создание уникального образца современного градостроительного ансамбля — объекта
исследования для теории и практики архитектуры;
6) создание новых художественных образов
в стиле неоклассической английской архитектуры,
воплощение их в натуре с использованием современных строительных технологий и материалов.
Результат для архитектурного образования:
1) доказательство востребованности теоретических исследований и проектирования в стиле неоклассической архитектуры, возможность совмещения традиционной стилистики с новыми строительными и инженерными технологиями;
2) рост авторитета автора проекта Л. Крие, привлечение его к работе в ведущих архитектурных школах
Европы и США (на архитектурных факультетах Архи
тектурной ассоциации в Лондоне, в Принстоне и Йеле);
3) трансформация идей и опыта строительства
«идеального» города Паунбери в программы дополнительного и профессионального архитектурного образования в университет Оксфорда, распространение
идей неоклассицизма среди молодых архитекторов.
Прагматические научно-образовательные модели
опираются на философию прагматизма, где успешность научных идей и теорий оценивается в процессе
практики при эксплуатации построенных объектов.
Получили распространение в конце ХХ — начале ХХI в.,
когда скорость создания гуманитарных идеи и новых
профессиональных знаний опередила скорость получения новых знаний из архитектурно-строительной
практики.
Процессуальная модель 5, Миланский политехнический университет, Италия.
Модель строится на примере реконструкции центрального кампуса Миланского политехнического
института (Италия), создания универсальной пространственной среды и отдела по работе со студентами с ограниченными возможностями. Идея состояла в обеспечении равных возможностей и доступе
к профессиональному образованию людей с ограниченными возможностями. Проект был разработан профессором школы градостроительства
С. Сбателлой [10],
Последовательность процессов в модели 5:
1) разработка научно обоснованных принципов
и методов формирования безбарьерной пространст
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венной среды междисциплинарным коллективом
(архитекторами, инженерами, врачами реабилитологами);
2) реализация разработанного проекта;
3) создание отдела по работе со студентами
с ограниченными возможностями в Миланском политехническом институте, включающегое междисцип
линарную команду из врачей, архитекторов, психологов и педагогов, специалистов по информационным
технологиям;
4) адаптация методов профессионального образования для людей с ограниченными возможностями;
5) мониторинг успешности реализации идеи и проекта, корректировка деятельности отдела под влиянием получаемых данных о комфортности пространственной среды, методов профессионального образования и последующего трудоустройства студентов
с ограниченными возможностями;
6) подтверждение научно-разработанных методов архитектурного проектирования безбарьерной
пространственной среды.

Результат для архитектурного образования:
— подтверждение достоверности профессиональных знаний о методах проектирования безбарьерной
пространственной среды на основании соответствия
объективной реальности;
— получение конкурентоспособного и обладающего коммерческим потенциалом интеллектуального
продукта — учебной программы по созданию безбарь
ерной пространственной среды;
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— повышение профессионального авторитета
архитектурной школы и авторов архитектурного проекта в университете и обществе.
Процессуальная модель 6, Чалмерс, Технологичес
кий университет Гетеборга (Швеция), Йельский университет (США).
Идея — создание научно-обоснованных принципов жилища будущего, соответствующего целям
устойчивого развития. Особенностью данной модели
является использование в проектировании энергосберегающих строительных технологий, созданных
ведущими научно-технологическими компаниями, их
апробация в проектировании, строительстве и эксплуатации. Данные объектов: 1) здание студенческого общежития в кампусе Чалмерского технологического университета (Гетеборг, Швеция); 2) территория кампуса университета Принстон (Принстон,
шт. Нью Джерси, США). Общим для двух объектов
является использование территории университетского кампуса в качестве научно-исследовательской
лаборатории, апробация методов проектирования
и эксплуатации зданий с участием представителей академического социума: студентов, аспирантов, преподавателей, ученых. И сотрудничество университетов с научно-исследовательскими и производственными корпорациями, создающими технологические инновации. Отличиями является масштаб моделей — университет Чалмерса (Chalmers
University of Technology) изучает процессы, происходящие в здании; университет Принстона моделирует
жизнь группы субъектов, объединенных общей территорией [11; 12].

Последовательность процессов в модели 6:
1) создание междисциплинарного научного коллектива, включение в него специалистов, отвечающих за отдельные научные направления в соответствии с принципами устойчивого развития: использование солнечной энергии, сбор дождевой воды,
отчистка и повторное использование воды; снижение
потребления электроэнергии и использование сенсорных датчиков и т. д.;
2) разработка архитектурного проекта совместно
представителями университета, проектным бюро
и компаниями-разработчиками технологий «зеленого» строительства;
3) строительство объекта; создание условий для
наблюдения студентами и аспирантами за процессом
воплощения архитектурного проекта;
4) использование построенного объектов для
нужд университета — обеспечение студентов и аспирантов пространством для жизни, общения, питания
и т. д.;
5) привлечение к изучению субъектов — студентов
и аспирантов — к оценке качества жизни в созданном
пространстве;
6) нахождение новых подходов в развитии научных исследований в области устойчивого развития
пространственной среды.
Результат для архитектурного образования:
— создание междисциплинарных научно-иссле
довательских коллективов, включающих представителей разных школ и факультетов университета, представителей практики — архитектурных бюро, научно-
производственных корпораций;
— осознание перспектив внедрения технологий
устойчивого проектирования студентами и аспирантами происходит через реальную жизнь и собственный опыт, процесс профессионального образования
имеет активный характер и продолжается на практике и в научно-исследовательской работе;
— устанавливается взаимосвязь между профессиональным образованием, научно-исследователь
ской работой и практикой;
— в процессе междисциплинарного общения
и совмещения исследовательских и бытовых процессов жизни, студенты имеют возможность эмоционально оценить жизнь в «устойчивой» пространственной среде, выявить ее проблемы и определить дальнейшее направление развития своих научных исследований, профессионального образования и практической работы;
— междисциплинарное взаимодействие, сопровождающее процесс архитектурного проектирования,
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строительство объекта и его эксплуатацию под контролем представителей университета, способствует
взаимообогащению преподавателей и ученых университета, развитию их научных исследований, получению ими неформального дополнительного профессионального образования.
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Сложившиеся методы научно-исследовательской
работы в высших архитектурных школах РФ продолжают традиции авторитаризма, сложившиеся в СССР,
в которых истинность новых знаний утверждается
большинством специалистов в этом направлении.
Современные механизмы создания и внедрения
новых профессиональных знаний в архитектурных
школах РФ нуждаются в оценке их достоверности
и проверке на соответствие реальности с точки зрения гносеологии прагматизма.
Совершенствование методов профессионального
образования архитекторов целесообразно проводить
с учетом прагматических, позитивистских и корреспондирующих принципов оценки научных исследований.
Требуется разработка стратегии проведения и внедрения научных исследований в профессиональном
архитектурном образовании российских школ архитектуры, учитывающих наличие материальных, интеллектуальных, коммуникационных и административных ресурсов университета, обеспечивающих достоверность научных исследований, и соответствия
целям устойчивого развития тысячелетия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У СТУДЕНТОВ ВУЗА
FORMING VALUES OF THE PEDAGOGICAL ACTIVITY
OF UNIVERSITY STUDENTS
Введение. В статье представлено исследование
по проблеме понимания педагогических ценностей
студентами 1‑го курса и выпускниками вуза, организованное в рамках темы «Профессиональное самоопределение студентов педагогического вуза». Исходя
из общего понимания жизненных ценностей (семейных, общечеловеческих, нравственных, профессиональных, материальных и т. д.) и невозможности определения общих временных границ и периода их формирования у разных людей, сделано предположение, что процесс формирования профессиональных
ценностей в период получения высшего образования находится в активной фазе. Основными активаторами этого процесса будут являться общение со специалистами и погружение в конкретную профессиональную деятельность.
Методология. В качестве теоретико-методоло
гической основы автор опирается на исследования В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова, Дж. Хазарда,
Ж. А. Болотовой, Ю. В. Костриковой и других ученых, а также на общепринятые аксиологические подходы. С учетом специфики рассматриваемых ценностей отдельное внимание уделяется педагогической аксиологии и педагогическим ценностям в работах Н. Е. Чуватовой, Н. Е. Щурковой, В. А. Сластенина.
В качестве эмпирического метода, использованного
в исследовании, представлено анкетирование 353 обучающихся 1‑го курса и 98 выпускников Томского государственного педагогического университета.
Результаты. В качестве результата исследования представлен анализ ответов на вопросы анкеты.
Основным среди них был открытый вопрос «Что для
Вас является главными педагогическими ценностями? Назовите 1–3 педагогические ценности».
Заключение. В выводах статьи говорится о вовлеченности студентов в учебную и внеучебную деятельность, учебную и производственную практику, о взаимодействии с профессионалами и молодыми специалистами педагогической сферы как об основных активаторах вузовского периода, повлиявших на формиро-

вание педагогических ценностей выпускников ТГПУ.
В целом данные исследования подтверждают предположение, что во время получения высшего педагогического образования активизируется формирование педагогических ценностей, их осознание и принятие как основы профессиональной деятельности.
Introduction. The article presents the research of
the problem first-year students and university graduates’ understanding pedagogical values” within the theme
“Professional self-determination of students of pedagogical
universities”. Admitting the general idea of life values (family, general human, moral, professional, material and other
values) and the impossibility of determining general time
limits and the period of forming values with different people, puts forward a suggestion that the process of forming
professional values while getting higher education at a university is an active process. Main things that stimulate this
process will be communication with specialists and involvement in a definite professional activity.
Methodology. As a theoretical and methodological basis, the author relies on studies of V. A. Slastenin,
E. N. Shiyanov, G. Hazard, Zh. A. Bolotova, Yu. V. Kostrikova
and others as well as generally accepted axiological methods. Taking into account the specifics of the values under
consideration, special attention is paid to pedagogical axiology and pedagogical values in the works of N. E. Chuvatova,
N. E. Shchurkova, V. A. Slastenin. As an empirical method
in this research the author uses a questionnaire survey of
353 first-year students and 98 graduates of the Federal
State Budget University of Higher Education “Tomsk State
Pedagogical University”.
Results. As a result of the research analyzing answers
to the questions in the questionnaire is carried out. The
main question among those in the questionnaire is the open
question “What are the main pedagogical values for you?
Name 1–3 pedagogical values”.
Conclusions. The conclusion of the article describes
students’ involvement in curricular and extra-curricular
activities, academic and vocational internship, communica-
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tion with pedagogical professionals and young specialists
as the main factors stimulating the university period that
influenced the formation of pedagogical values of TSPU
graduates. In general, the results of the research prove the
suggestion that while getting higher education at a university the process of forming professional values, realizing
these values and accepting them is activated.
Ключевые слова: аксиология, профессиональные
ценности, педагогические ценности.
Keywords: axiology, professional values, pedagogical
values.

Введение

Сегодня, когда Российское образование переживает этап активного реформирования (новый закон
об образовании, ФГОСы, профстандарты и т. д.), когда
меняется общественное мнение и отношение к педагогическому труду, исследования в области педагогических ценностей приобретают особую актуальность.
Ценностные ориентиры педагогической деятельности важны не только в плане профессионально-
личностного развития педагога и поиска личностного
смысла профессии, но и в плане их позитивного влияния на качество образования, так как они «выражаются в образовательных результатах деятельности
учащихся» [1], что усиливает их актуальность.
Содействие в профессиональном самоопределении обучающихся относится к приоритетным задачам системы профессионального образования.
Изучением проблемы профессионального самоопределения занимались многие исследователи, среди
которых: И. С. Кон, В. Н. Шубкин, Е. А. Климов и др.
Решение этой задачи напрямую связано с формированием профессиональных ценностей — ориентиров,
«на основе которых человек выбирает, осваивает
и выполняет свою профессиональную деятельность»,
и средств, обеспечивающих «личностный социально
значимый результат любой профессиональной деятельности» [2].
Говоря в целом о жизненных ценностях (семейных, общечеловеческих, нравственных, профессиональных, материальных и т. д.), нужно отметить, что
они могут формироваться у человека не одно десятилетие и невозможно выявить общие тенденции относительно периода их формирования у разных людей.
Кроме того, после определенных жизненных ситуаций
наши ценности могут корректироваться или вообще
кардинально меняться. Однако, если говорить о профессиональных ценностях, можно предположить, что
в период получения высшего образования процесс их
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формирования находится в активной фазе, поскольку
образовательная программа и воспитательное пространство вуза направлены на формирование компетенций и приобретение профессионального опыта.
Основными активаторами этого процесса могут
выступать общение со специалистами и погружение
в конкретную профессиональную деятельность.
С целью подтверждения данного предположения
и в рамках изучения темы «Профессиональное самоопределение студентов педагогического вуза» нами
было проведено исследование «Понимание педагогических ценностей студентами 1-го курса и выпускниками вуза», которое и будет представлено ниже.

Методология

Исследование проводилось на основе теоретических (изучение научной литературы) и эмпирических методов (анкетирование студентов и выпускников). Изучением явления «педагогические ценности»
занимались многие российские и зарубежные ученые, среди которых: В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов,
Дж. Хазард, Ж. А. Болотова, Ю. В. Кострикова и др.
В рамках нашего исследования мы ориентировались
на общепринятые аксиологические подходы с учетом
того, что аксиология — это «дисциплина, исследующая
ценности, иерархию ценностного мира…» [8]. С учетом
специфики рассматриваемых ценностей отдельное
внимание было уделено педагогической аксиологии
как области педагогического знания, рассматривающей образовательные ценности с позиции самоценности человека и осуществляющей «ценностные подходы к образованию на основе признания ценности
самого образования» [5].
Исследователь Н. Е. Чуватова [7] пишет, что педагогические ценности можно рассматривать как «переменные величины, которые меняют значение в зависимости от формирования личностного стиля деятельности, профессионализма, становления профессиональной культуры и его мировоззрения, технологии
учебно-воспитательного процесса, а также от политических, национальных и экономических преобразований». Продолжая тему педагогических ценностей и профессионализма педагога, Н. Е. Щуркова [9]
говорит о них как о профессиональном умении педагога «распредмечивать» окружающий мир ребенка,
что «открывает дорогу ребенку в мир ценностей, обеспечивая ему познание мира как восхождение на уровень значимости объектов реальности для человека
как такового».
Принимая во внимание все эти позиции, мы в большей степени разделяем и принимаем за основу трак-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (38) 2020

Based on the experience of educational establishment

товку понятия «педагогические ценности», предложенную В. А. Сластениным, который говорит о том,
что «педагогические ценности представляют собой
нормы, регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-
действующая система, которая служит опосредующим и связующим звеном между сложившимся общественным мировоззрением в области образования
и деятельностью педагога» [4]. Эти нормы ставят
в приоритет педагогической деятельности уважение,
эмпатию, развитие, творчество, сотрудничество и другие составляющие гуманистической позиции.
Эмпирическим методом нашего исследования
выступило анкетирование, проведенное в октябре-
феврале 2019/20 учебного года на базе ФГБОУ ВО
«Томский государственный педагогический университет». Его участниками стали 353 обучающихся 1-го курса (поступившие в ТГПУ в 2019 году)
и 98 выпускников 2018/19 года. Выбранные категории респондентов были интересны для изучения,
поскольку выпускники, прошедшие полный курс обучения по образовательной программе высшего педагогического образования, имели возможность погружения в образовательное пространство нашего региона, соответственно, находились в процессе формирования педагогических ценностей, а первокурсники
еще делают только первый шаг в этом направлении.

Результаты

Респондентам было предложено дать ответ
на открытый вопрос «Что для Вас является главными
педагогическими ценностями? Назовите 1–3 педагогические ценности». Анализируя полученные ответы,
было выявлено, что назвать свои главные педагогические ценности смогли 42 % первокурсников.
Среди ответивших: 32 % написали «любовь и уважение к детям», 23 % — «педагогическая компетентность,
любовь к своей профессии», 20 % — «доброта, честность» и еще 15 % указали «терпение, толерантность».
Большая часть респондентов (58 %) не смогли ответить на этот вопрос. Сложности в определении главных педагогических ценностей у такого большого процента респондентов, на наш взгляд, связаны с тем, что:
— период взросления и осознанного отношения к действительности наших первокурсников
выпал на годы изменения социально-экономической
и социально-культурной ситуации в России, которые
влекут за собой изменения ценностей в обществе,
в том числе педагогических, что не могло не повлечь
за собой низкий уровень сформированности и понимания педагогических ценностей у молодого поколения.

— Понимание педагогических ценностей и их формирование «происходит в процессе педагогической
деятельности, в ходе которой происходит осознание,
принятие и дальнейшая реализация ценностей в профессиональной деятельности» [3]. Говоря о первокурсниках, в качестве их педагогической деятельности мы
рассматривали имеющийся довузовский педагогический опыт. Отвечая на вопросы о довузовском педагогическом опыте: «Был ли у Вас опыт педагогических
проб, когда Вы учились в школе?» и «Принимали ли
Вы в школьные годы участие в каких-либо программах и мероприятиях педагогической направленности?» утвердительно ответили на первый вопрос
82 %, а на второй — 58 % респондентов. Данные цифры
демонстрируют, что только часть первокурсников
была погружена в педагогическую деятельность. Что
является одной из причин сложности формулирования педагогических ценностей и не сформированности их у большей части первокурсников.
Кроме того, отвечая на вопрос анкеты «Почему Вы
выбрали для обучения именно ТГПУ?», 78 % информантов выбрали варианты ответов, демонстрирующие их
ориентацию на содержание педагогического образования и положительный имидж вуза. Остальные 22 %
стали студентами педагогического из-за удобного
месторасположения или потому что им было сюда
легко поступить (или не хватило баллов для поступления в другой вуз), т. е. эта аудитория априори не является на данном этапе замотивированной на педагогическую деятельность и не может свободно говорить
о педагогических ценностях.
Можно говорить о несформированности педагогических ценностей и у тех студентов, которые
на данный момент не представляют себя задействованными в педагогической деятельности. Отвечая
на вопрос «Можете ли Вы (на сегодняшний день) представить себя работником, способным к осуществлению какой-либо педагогической деятельности?» 52 %
респондентов ответили «да», 41 % — «затрудняюсь
ответить» и 7 % ответили «нет». Очевидно, что 48 %
респондентов могут испытывать сложности с определением главных педагогических ценностей.
Переходя к анализу ответов выпускников
2018/19 года ТГПУ, можно констатировать, что ответить на вопрос «Что для Вас является главными педагогическими ценностями» смогли 75 % респондентов из числа выпускников, молодых специалистов,
проработавших в сфере образования от 6 месяцев
до 1,5 года.
Кроме ответов, похожих на ответы первокурсников: «Дети, любовь и уважение к детям» — 41 %,
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«Доброта, сопереживание, сотрудничество» — 30 %,
«Профессиональное развитие, компетентность, любовь
к своему делу» — 28 %, «Справедливость, толерантность, терпение» — 20 %, были и единичные ответы:
«Стремление слышать ребенка», «Быть интересным для
обучающегося», «Саморазвитие и развитие ученика».
Отдельно хочется выделить наиболее интересные,
на наш взгляд, ответы: «Ребенок, его развитие и счастье, направленность на будущее», «Желание и стремление развиваться в своей профессиональной деятельности, компетентность и педагогическая мобильность»,
«Творчество, поиск, свобода», «Гуманизм и толерантность, принятие каждого ребенка, в том числе с ОВЗ».
И еще один ответ-рассуждение: «Задумываясь о главных педагогических ценностях, первое, что пришло
на ум — это то, что я веду занятия у будущих великих
людей и относиться к ним нужно соответственно, чтобы
помочь им стать великими, состоявшимися, добрыми,
счастливыми, гуманными гражданами нашей страны».
Объяснение того, что не все 100 % анкетируемых
выпускников справились с ответом на данный вопрос
(25 % затруднились с ответом) мы видим в том, что:
во-первых, в период обучения в педагогическом
вузе также существуют причины, затрудняющие формирование педагогических ценностей, и они «обусловлены социально-экономическими, педагогическими,
личностными условиями». Формирование педагогических ценностей «непосредственно связано с условиями развития творческой активности студентов,
творческой индивидуальности» [7].
Во-вторых, формирование профессиональных ценностей и овладение педагогической профессией продолжается в течение всей профессиональной деятельности. «Присвоение профессиональных ценностей предполагает осознание принадлежности к профессии учителя; изменение отношения к себе как профессионалу; изменение критериев выбора профессии;
знание о своих сильных и слабых сторонах и путях их
совершенствования» [6]. Однако это осознание принадлежности к педагогической профессии присуще
не всем нашим респондентам. Отвечая на вопрос
«Ваш опыт трудовой деятельности (официальный или
неофициальный) связан с полученным в ТГПУ образованием?»: «да» ответили 78 %, 19 % ответили «нет»
и 3 % выбрали вариант ответа «у меня нет опыта трудовой деятельности». Из этого следует, что 22 % респондентов не связаны с педагогической деятельностью
и не продолжили приобщение к педагогическим ценностям в профессиональной деятельности.
В-третьих, у большинства современных студентов
«с одной стороны, имеет место нарастание тревожно182

сти и неуверенности в будущей жизни; а с другой, — происходит переориентация большинства людей на личные интересы, индивидуализация ценностных приоритетов. Цель жизненная, как и цель современного
образования, ставится исходя из идеи прагматизма.
На фоне несформированности у молодого поколения
целого ряда ценностей мы имеем дело с дискредитацией других, формировавшихся долгие годы» [7, с. 17].

Заключение

Проведенный анализ результатов анкетирования, изучение понимания педагогических ценностей
первокурсниками и выпускниками ТГПУ позволяет
говорить о формировании педагогических ценностей
(на этапе обучения в вузе) как о процессе, основными
активаторами которого выступают:
— Воспитательный потенциал вуза и включенность студентов в многообразные виды учебной
и внеучебной деятельности, способствующие формированию профессионально-ценностных ориентаций
(участие в педагогических проектах, акциях, конференциях, конкурсах и т. д.).
— Педагогическое наблюдение и решение реальных педагогических задач в ходе учебной и производственной практики, что «способствует обогащению
профессионально-ориентированного опыта будущего
педагога на основе эмоционально-чувственных переживаний и ценностно-смысловых установок» [6].
— Образовательное взаимодействие с профессионалами и молодыми специалистами педагогической
сферы как с носителями и трансляторами (в том числе
с помощью реальных практических действий) педагогических ценностей (во время участия в практикумах,
мастер-к лассах, семинарах и др.).
Таким образом, можно констатировать, что
во время получения высшего педагогического образования активизируется процесс формирования
педагогических ценностей, их осознания и принятия как основы профессиональной деятельности, что
в условиях современной системы высшего образования может являться значимым компонентом профессионального самоопределения студентов педагогического вуза и их дальнейшего профессионального развития.
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ГОТОВНОСТИ
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
ASSESSMENT OF READINESS TO WORK IN EXTREME SITUATIONS
Введение. Проблема формирования у будущих офицеров готовности к выполнению служебно-боевых
задач в экстремальных ситуациях является не только
актуальной, но и находится на методологическом
острие важнейших научно-педагогических исследова-

ний, связанных с боеготовностью войск национальной
гвардии Российской Федерации, особенно служебно-
боевой деятельностью в условиях осложнения обстановки. Для формирования готовности к служебно-
боевой деятельности в экстремальных ситуациях,
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а также дальнейшего прогнозирования путей и педагогических условий его оптимизации немаловажно изучить реальное состояние готовности курсантов к действиям в экстремальных ситуациях. Целью работы
является оценка сформированности готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях посредством авторской анкеты.
Методология.
Участниками
анкетирования
стали 195 курсантов от 18 до 25 лет, определенных
в две группы (экспериментальную и контрольную).
Исследование проводилось с 2016 по 2020 г. на базе
Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. Посредством авторской
анкеты определялся уровень сформированности
готовности к действиям в экстремальным ситуациях
у курсантов военного вуза.
Результаты. Анализ данных проведенного опроса
по уровню сформированности готовности будущих
офицеров к выполнению служебно-боевых задач
в экстремальных ситуациях показал, что около 54 %
респондентов имеют представления и знания об особенностях формирования готовности к выполнению
служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях
будущих офицеров. Более 68 % участвующих в анкетировании испытывают потребность в получении более
глубоких знаний, навыков и умений действовать в экстремальных ситуациях, желание быть профессионалами в дальнейшей служебно-боевой деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации.
Только 64 % опрошенных высоко оценили порядок
организации и проведения мероприятий образовательной деятельности военного института, направленных на формирование готовности к выполнению
служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях.
Заключение. Оценка результатов анкетирования
показала, что обучающиеся не в полной мере понимают особенности экстремальных ситуаций, действий, условий успеха, к которым надо быть готовым в служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, у части курсантов отсутствуют твердые знания и предвидение
особенностей (трудностей) выполнения служебно-
боевых задач в экстремальных ситуациях в режиме
осложнения обстановки, не в полной мере присутствуют мотивы, способствующие преодолению любых
трудностей в достижении целей и решении служебно-
боевых задач в экстремальных ситуациях, что является для нас основанием поиска путей решения проблемы формирования у будущих офицеров готовно184

сти к предстоящей служебно-боевой деятельности
в режиме осложнения обстановки.
Introduction. The problem of forming the readiness of
future officers of the national guard troops to perform service and combat tasks in extreme situations is not only relevant, but also is at the methodological forefront of the most
important scientific and pedagogical research related to
the combat readiness of the national guard troops of the
Russian Federation, especially service and combat activities in a complicated situation. For formation of readiness
for service and combat activities in extreme situations, as
well as the further forecasting of ways and pedagogical conditions for its optimization is the study of the real state of
readiness of cadets to act in extreme situations. The purpose of the work is to assess the readiness of future officers
of the national guard to perform service and combat tasks in
extreme situations using the author’s questionnaire.
Methodology. Participants of the survey were 195
cadets from 18 to 25 years old, defined in two groups (experimental and control). The study was conducted from 2016
to 2020 on the basis of the Novosibirsk Military Institute
named after General of the army of the National Guard of
the Russian Federation I. K. Yakovlev. The author’s questionnaire was used to determine the level of readiness for action
in extreme situations among military University cadets
Results. Analysis of the results of the survey on the
level of formation of readiness of future officers to perform service and combat tasks in extreme situations shows
that about 54 % of respondents have ideas and knowledge
about the features of formation of readiness to perform service and combat tasks in extreme situations of future officers. More than 68 % of participants in the survey feel the
need to obtain deeper knowledge, skills and abilities to act
in extreme situations, the desire to be professionals in the
further service and combat activities of the national guard
of the Russian Federation. Only 64 % of respondents highly
appreciate the order of organization and conduct of educational activities of the military Institute aimed at forming
readiness to perform service and combat tasks in extreme
situations.
Conclusions. Evaluation of the results of the questionnaires showed that students did not fully understand the
features of extreme situations, actions, conditions for success, which should be ready in the service and combat activity of troops of the national guard of the Russian Federation,
on the part of cadets absent solid knowledge and prediction
features (difficulties) of executing service-combat missions
in extreme situations in the modes of aggravation of the situation, not fully present motives, forcing to overcome any
difficulties in achieving goals and resolving service-combat
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tasks in extreme situations, this is the basis for us to search
for ways to solve the problem of forming the readiness of
future officers for the upcoming service and combat activities in the mode of complication of the situation.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, будущие офицеры, служебно-боевые задачи,
готовность к служебно-боевой деятельности, экстремальные ситуации.
Keywords: professional activity, future officers, service-
combat tasks, readiness for service-combat activity,
extreme situations.

Введение

Профессиональная подготовка офицерских кадров в военных образовательных организациях высшего образования (ВОО ВО) войск национальной гвардии Российской Федерации строится с учетом содержания Всемирной декларация о высшем образовании для XXI в., стратегии национальной безопасности, требований концепции кадровой политики и развития системы образования в войсках национальной гвардии Российской Федерации на 2018–2021 гг.
и до 2025 г., перспектив развития и характера профессиональной деятельности офицеров Росгвардии.
Все перечисленное актуализирует признание человеческих ресурсов решающим фактором повышения
эффективности служебно-боевой деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации, необходимость развития у будущих офицеров войск национальной гвардии знаний, умений и навыков, характерных для их будущей служебно-боевой деятельности,
в том числе и в экстремальных ситуациях.
Эти обстоятельства обусловливают необходимость разработки новых методологических основ
и концептуальных подходов к подготовке офицеров
Росгвардии, которые обеспечат эффективное реагирование на происходящие изменения оперативной
обстановки и соответствие требованиям общества
и государства [1].
В научно-педагогической литературе подготовка
личного состава силовых структур Российской Феде
рации рассматривалась в работах педагогов А. В. Бара
банщикова, М. П. Коробейникова, Н. Ф. Феденко,
А. М. Столяренко, В. И. Вдовюка, М. И. Дьяченко,
А. Н. Янюка [2–8] и др.
За рубежом проблема действий личного состава
в экстремальных ситуациях, в том числе с применением специальных средств и огнестрельного оружия, поднималась в публикациях Л. Авербака, Грегори
Б. Моррисона и Г. Суареза.

Некоторые ученые [9–12] считают, что условия,
требующие от человека максимального напряжения
физиологических и психических функций, резко выходящего за пределы физиологической нормы, являются экстремальными.
Так, М. Агайл считает: «Если мы хотим понимать
какую-либо из этих ситуаций в той степени, чтобы
мы могли предсказать или объяснить последовательность событий в ней, мы нуждаемся в том, чтобы
знать больше» [13].
Другой исследователь Г. Ю. Айсенк уверен, что
деятельность любого офицера в экстремальных
условиях связана с выбором оптимального решения,
либо с реализацией уже имеющегося решения, либо
в одной и той же ситуации эти действия осуществляются последовательно [14].
По мнению Ю. Л. Андерсона, К. А Балди, Г. Д. Бэнки,
экстремальные условия жизнeдeятeльнocти создают
для человека значительные трудности, эффективное
преодоление которых невозможно без волевых усилий, сознательной мобилизации всех личностных сил
для собственных действий и контроля физического
и морального состояния [15–17].
С точки зрения M. К. Яновски, Д. С. Холмса, достижение востребованной степени формирования готовности к действиям в боевых условиях требует создания учебно-боевой обстановки, где важнейшим элементом учебной ситуации является моделирование
психологических трудностей, близких по значению
к боевым [18].
Готовность к экстремальным ситуациям — один
из ведущих показателей обеспечения личной безопасности каждого человека и общества в целом [19]. Под
определением «готовность к выполнению служебно-
боевых задач в экстремальных ситуациях курсантов специального вуза» мы понимаем интегративное качество личности курсанта, результат специально организованной подготовки в вузе, характеризующийся высоким уровнем эмоциональной устойчивости, устойчивости личности к опасности, стрессоустойчивости, саморегуляции, прогностических и рефлексивных способностей и возможностью их мобилизовать в экстремальных ситуациях [20, с. 90].

Методология

С 2016 по 2020 г. на базе Новосибирского военного института им. генерала-армии И. К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации
нами проведено анкетирование. Число участников
составило 195 курсантов. Целью анкетирования явилось изучение состояния сформированности готов-
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ности будущих офицеров войск национальной гвардии к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях в ходе их дальней службы в рядах
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.

Результаты

Данные, полученные в ходе обобщения и анализа
анкетирования обучающихся, стали исходными для
подготовки и проведения формирующего эксперимента.
Анкета включает 21 вопрос, сведенный в три
блока.
1. Я знаю, как должен действовать офицер войск
национальной гвардии в экстремальных ситуациях
из рассказов своих дедов, отца, старших братьев, других членов семьи.
2. Историю и опыт формирования готовности
к действиям в экстремальных ситуациях я предпочел бы самостоятельно изучать по научным и литературным источникам.
3. Я начал интересоваться вопросами формирования готовности к действиям в экстремальных ситуациях в старших классах школы.
4. На групповых и практических занятиях материал о формировании готовности к действиям в экстремальных ситуациях я воспринимаю лучше.
5. Мне известно, как должен действовать офицер
войск национальной гвардии в экстремальных ситуациях, из различных учебников и научных источников.
6. Мой интерес к профессии офицера войск национальной гвардии и действиям в экстремальных ситуациях стал серьезным увлечением уже в процессе
учебы в военном институте.
7. Я знаком с опытом выполнения служебно-
боевых задач офицерами войск национальной гвардии в экстремальных ситуациях из документальных
и художественных фильмов, телевизионных передач.
8. Мне нравятся мероприятия патриотического
направления, посвященные изучению опыта становления и развития войск национальной гвардии, их
роли в ликвидации экстремальных ситуаций.
9. Мое увлечение тематикой действий офицера
войск национальной гвардии в экстремальных ситуациях связанно с учебой в военном институте.
10. Об офицерах Росгвардии, неоднократно попадавших в экстремальные ситуации, их умелых и решительных действиях по их преодолению, мне рассказывали ветераны войск национальной гвардии
11. Я активно принимаю участие в различных
учебных и научно-представительских мероприятиях,
186

посвященных изучению и обсуждению опыта действий военнослужащих войск национальной гвардии
в экстремальных ситуациях.
12. Мое стремление быть всестороннее подготовленным профессионалом военного дела, знающим и умеющим грамотно действовать в экстремальных ситуациях, связано с желанием стать офицером
Росгвардии — защитником своего Отечества.
13. Мне известно о настоящих подвигах военнослужащих войск национальной гвардии в экстремальных ситуациях из экскурсий в различные музеи.
14. Научные мероприятия, проводимые в военном
институте, проводятся на высоком уровне и в достаточной степени освещают различные аспекты выполнения военнослужащими войск национальной гвардии Российской Федерации служебно-боевых задач
в экстремальных ситуациях.
15. Мои интересы и желание совершенствоваться
по вопросам формирования готовности к действиям
в экстремальных ситуациях обусловлено требованиями обучения в военном институте, спецификой
выполнения служебно-боевых задач войсками национальной гвардии Российской Федерации.
16. Я готов делиться знаниями и опытом формирования готовности к действиям в экстремальных ситуациях с обучающимися других вузов.
17. Я получаю информацию о формировании
готовности к действиям в экстремальных ситуациях
и служебно-боевой деятельности офицера войск
национальной гвардии из Интернета.
18. Мой выбор будущей профессиональной деятельности в рядах войск национальной гвардии обусловлен гражданской позицией и сформированными
профессиональными качествами, привитыми в военном институте.
19. Я считаю, что подход к формированию готовности к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях у обучающихся военного института является эффективной педагогической технологией становления будущего офицера Росгвардии.
20. Мое желание соответствовать требованиям, предъявляемым к современному офицеру
Росгвардии, определено активной жизненной позицией.
21. Я узнаю об опыте формирования готовности к действиям в экстремальных ситуациях из личных встреч с военнослужащими войск национальной
гвардии, в процессе войсковой стажировки в войсках
национальной гвардии Российской Федерации.
Первый блок — блок оценки знаний и представлений об особенностях формирования готовности к дей-
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ствиям в экстремальных ситуациях у будущих офицеров (вопросы 1, 5, 7, 10, 13, 17, 21).
Второй блок — мотивационный — направлен
на вызов интереса к изучению теории формирования
готовности к действиям в экстремальных ситуациях
у будущих офицеров (вопросы 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20).
Третий блок — блок рефлексии программ формирования готовности к действиям в экстремальных ситуациях у будущих офицеров (вопросы 2, 4, 8, 11, 14, 16, 19).
Анализ данных, полученных в ходе анкетирования
(табл. 1–3), позволяет сделать следующие выводы.
1. Более 51 % курсантов получили первичную
информацию о действиях офицеров войск национальной гвардии в экстремальных ситуациях от членов
семьи и близких друзей.
2. В то же время 49,4 % курсантов показали, что
необходимые знания о действиях в экстремальной
ситуации они получили во время обучения в военном
институте из учебной и научной литературы.
Таблица 1

Результаты анкетирования по первому блоку
№ вопроса

Оценка (в баллах)
1

2

3

4

5
26,9

1

20,5

7,6

20

25

5

13,8

16,4

19,4

28,7

21,7

7

5,1

9,2

20

27,6

38,1

10

6,1

10,7

21,5

26,1

35,6
32,3

13

7,9

9,2

23,5

27,1

17

35,3

23,5

13,3

14,8

13,1

21

12,3

8,7

20,5

18,4

40,1

3. Более 65 % курсантов получили для себя некоторые знания, полезные для формирования собственного опыта выполнения служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях из различных документальных
и художественных фильмов, телевизионных передач.
4. 61,7 % опрошенных получали необходимую
информацию об умелых и решительных действия офицеров войск национальной гвардии, успешно выполняющих служебно-боевые задачи и воинский долг
в экстремальных ситуациях, из рассказов ветеранов
войск национальной гвардии Российской Федерации.
5. Часть курсантов (59,4 %) посещала музеи и различные экспозиции, посвященные героическим действиям и подвигам военнослужащих войск национальной гвардии при выполнении служебно-боевых
задач в экстремальных ситуациях, с целью углубления своих знаний.

6. Группа обучающихся (27,9 %) удовлетворяла
свою потребность в необходимых знаниях с помощью
различных специализированных интернет-ресурсов.
7. В то же время 58,5 % обучающихся узнали
об опыте формирования готовности к действиям
в экстремальных ситуациях из личных встреч и общения с военнослужащими при нахождении на вой
сковой стажировке в ходе совместной службы.
Таблица 2

Результаты анкетирования по второму блоку
№ вопроса

Оценка (в баллах)
1

2

3

4

5

3

18,9

16,4

20

23

21,7

6

4,6

8,7

17,4

30,2

39,1

9

2

11,7

20,5

28,2

37,6

12

1,5

6,1

14,3

25,1

53

15

2

7,6

16,9

30,2

43

18

6

10,2

15,8

27,6

40,1

20

2,5

8,7

16,9

23

48,9

Объединенные данные по результатам анкетирования курсантов по мотивационному блоку
(табл. 2) показывают, что:
— более 44 % курсантов заинтересовались вопросами формирования готовности офицеров войск
национальной гвардии в экстремальных ситуациях
в старших классах школы;
– 69,3 % курсантов проявили интерес к рассматриваемой проблеме в ходе обучения в военном институте;
– 65,8 % интересовались тематикой действий офицеров Росгвардии в экстремальных ситуациях в связи
с их обучением в вузе;
— у 78,1 % респондентов желание быть военным,
умеющим грамотно действовать в экстремальных
ситуациях, связано с выбранной целью — стать настоящим офицером, защитником Отечества;
– 73,2 % курсантов признались, что их интересы
и желания по повышению готовности к действиям
в экстремальных ситуациях обусловлено требованиями образовательных программ, квалификационных требований, спецификой выполнения служебно-
боевых задач личным составом войск национальной
гвардии Российской Федерации.
— для 68,1 % курсантов выбор будущей профессиональной деятельности в рядах войск национальной
гвардии Российской Федерации определен их гражданской позицией и сформированными профессио-
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нальными качествами, привитыми в военном институте;
– 71,9 % курсантов считают, что их личное стремление соответствовать требованиям, предъявляемым
к офицеру Росгвардии, определяется активной жизненной позицией, необходимостью быть компетентным профессионалом военного дела.
Таким образом, результаты по второму блоку
позволяют говорить о наличии явной тенденции к увеличению потребности курсантов в получении более
глубоких знаний, навыков и умений действовать в экстремальных ситуациях, желании быть профессионально компетентным офицером войск национальной
гвардии Российской Федерации.
Результаты блока рефлексии программ формирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к выполнению служебно-боевых задач
в экстремальных ситуациях» приведены в таблице 3.
Таблица 3

Результаты анкетирования по третьему блоку
№ вопроса

Оценка (в баллах)
1

2

3

4

5

2

9,2

14,8

21,5

26,6

27,9

4

0,5

3

15,8

36,9

43,8

8

1,5

5,1

17,9

24,6

50,9

11

24,1

23

28,2

20,5

4,2

14

5,1

8,2

16,4

30,7

39,6

16

3

8,2

16,9

30,2

41,7

19

2,5

6,6

18,4

33,8

38,7

Из проведенного анкетирования курсантов
по вопросам 3‑го блока следует:
– 54,5 % респондентов предпочитают знакомиться
с историей и теорией формирования готовности к действиям в экстремальных ситуациях из научных и литературных источников;
– 80,7 % обучаемых лучше воспринимают информацию о формировании готовности к действиям в экстремальных ситуациях из лекций, групповых и практических занятий, тренингов;
– 75,5 % опрошенных любят разнообразные мероприятия, посвященные формированию, становлению
и развитию войск национальной гвардии Российской
Федерации, роли военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации в ликвидации
экстремальных ситуаций;
– 24,7 % курсантов активно участвуют в проведении различных учебно-научных мероприятий, посвя188

щенных изучению и обсуждению опыта действий
военнослужащих войск национальной гвардии Рос
сийской Федерации в ходе выполнения служебно-
боевых задач в экстремальных ситуациях;
– 70,3 % учащихся высоко оценивают учебные
и научно-представительские мероприятия, проводимые в военном институте по изучению и обсуждению опыта выполнения служебно-боевых задач военнослужащими войск национальной гвардии в экстремальных ситуациях;
– 71,9 % курсантов готовы делиться опытом формирования готовности к действиям в экстремальных
ситуациях с курсантами других военных вузов;
– 72,5 % опрошенных считают, что подход к формированию готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к выполнению служебно-боевых
задач в экстремальных ситуациях является наиболее эффективной педагогической технологией в становлении будущего офицера Росгвардии именно
в Новосибирском военном институте имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, что в условиях образовательной деятельности военного института войск национальной
гвардии Российской Федерации готовность будущих
офицеров войск национальной гвардии к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях рассматривается как одна из задач образовательной деятельности военного вуза, что обеспечивает в дальнейшем достижение высоких показателей
в профессиональной деятельности офицеров войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Р. Моэлкер считает, что офицер должен обладать
определенными характеристиками личности, которые необходимо развивать в процессе обучения специалистов. К таким характеристикам можно отнести толерантность, терпеливость, твердость, умение
слушать, стрессоустойчивость, внимательность, храбрость, мужественность, профессиональное знание
и владение оружием [21].
Результаты анкетирование курсантов показали
недостаточный уровень сформированности готовности к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях у будущих офицеров войск национальной гвардии, что подтверждает наше предположение о необходимости специальных педагогических
условий и реализации в образовательной деятельности военного института структурно-функциональной
модели формирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к выполнению
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служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях путем факультативного спецкурса «Готовность
к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях» [22].

Заключение

1. Точка зрения курсантов — будущих офицеров —
по проблеме формирования готовности к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях явно неоднозначна, часть курсантов понимают
важность знаний, навыков и умений для успешных
действий в любых экстремальных ситуаций, однако
удовлетворяются только теми темами, которые проходят согласно учебному плану.
2. Повышена потребность курсантов в получении более глубоких знаний по рассматриваемой проблеме, а также в совершенствовании практических
навыков, знаний и умений, обеспечивающих достаточно высокий уровень профессиональной готовности к действиям в экстремальных ситуациях.
3. Для курсантов, имеющих слабую профессиональную подготовку, свойственны нерешительность,
слабоволие, отсутствие желания продолжить профессиональную деятельность в войсках национальной
гвардии Российской Федерации.
Проведенное исследование обозначило направление дальнейшего научного поиска и оптимизации
вопроса формирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к выполнению
служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях
путем внедрения в образовательную деятельность
ВООВО силовых структур Российской Федерации экспериментальной проверки и обоснования эффективности структурно-функциональной модели формирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к выполнению служебно-боевых
задач в экстремальных ситуациях в процессе их профессиональной подготовки.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
FROM THE HISTORY OF EDUCATION

УДК/UDC 378(091)

О. Ю. Левченко
O. Yu. Levchenko

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ (ХIХ В.)
FOREIGN LANGUAGES
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS (XIX CENTURY)
Введение. Актуальность обращения к истории профессионального образования обусловлена потребностью педагогической науки в выработке современных концепций его модернизации. Исторический
опыт образовательной и научной деятельности высших учебных заведений ХIХ в. сегодня является одним
из факторов инновационного развития системы профессионального образования и совершенствования
языковой подготовки специалистов.
Методология. Теоретический анализ обширного
массива историко-педагогических источников досоветского периода, позволяющих оценить роль и место
иностранных языков в подготовке специалиста, способствует воссозданию объективной картины становления и развития иноязычного образования в России.
Результаты. Как учреждения высшего образования отечественные институты ХIХ в. обеспечивали подготовку квалифицированных специалистов для различных отраслей производства и экономики. Иностранные языки входили в программу профессионального обучения, их изучение имело профессионально ориентированный характер, позволяло
повышать профессиональную компетенцию. Большая

роль в образовательном процессе отводилась чтению
и переводу иноязычной литературы по специальности.
Заключение. Изучение истории преподавания иностранных языков в профессиональных учебных заведениях ХIХ в. имеет несомненную практическую значимость в контексте решения актуальных задач, стоящих перед современной системой высшего образования.
Introduction. The relevance of addressing the history of
vocational education is determined by the need for pedagogical science to develop modern concepts for its modernization. The historical experience of educational and scientific activities of higher educational institutions of the
XIX century is one of the factors of innovative development
of the vocational education system and improving the language training of specialists.
Methodology. A theoretical analysis of the vast array of
historical and pedagogical sources of the pre-Soviet period
allows to evaluate the role and place of foreign languages
in the training of a specialist, helps to recreate an objective
picture of the formation and development of foreign language education in Russia.
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Results. Domestic institutions in the XIX century, as
institutions of higher education, provided training for qualified specialists for various industries and economics.
Foreign languages were part of the vocational training program, their study was professionally-oriented in nature and
made it possible to increase professional competence.
A large role in the educational process was given to reading
and translating foreign language literature in the specialty.
Conclusion. Studying the history of teaching foreign languages at professional educational institutions of the 19th
century has doubtless practical significance in the context
of solving urgent problems facing the modern system of
higher education.
Ключевые слова: профессиональное образование, высшее образование, преподавание иностранного языка.
Keywords: vocational education, higher education,
teaching a foreign language.

Введение

Проблемы совершенствования профессионального образования, являющегося важнейшим социо
культурным феноменом, не утратили своей значимости, так как поступательное развитие экономики обеспечивается наличием эффективной и инновационной системы подготовки кадров. На современном
этапе выдвигаются принципиально новые требования к профессиональной подготовке специалиста,
компетентность которого определяется не только его
высокой квалификацией, но и способностью решать
профессиональные задачи в условиях иноязычной
коммуникации.
Ретроспективный анализ процесса становления
и развития профессионального образования и обращение к имеющемуся историческому опыту призваны
способствовать поиску способов его реформирования и модернизации. Отечественная система высшего профессионального образования, существовавшая в XIX в., включала и институты, ориентированные на подготовку высококвалифицированных специалистов, владевших обширными теоретическими
знаниями и практическими умениями. Учебные планы
институтов предусматривали изучение не только профессиональных, но и гуманитарных дисциплин, в том
числе иностранных языков, необходимых для профессиональной деятельности.
Недостаточная изученность роли и места иностранных языков в образовательном процессе высших учебных заведений в досоветский период и необходимость рассмотрения их статуса с позиций совре192

менных педагогических концепций и подходов обусловили актуальность обращения к данной теме. В настоящей статье анализируется деятельность нескольких
институтов, наиболее ярко, на взгляд автора, отражающих тенденции рассматриваемого периода в области иноязычного образования.

Методология

Вопросы становления и развития профессионального образования неоднократно привлекали внимание представителей различных областей научного
знания, что нашло отражение в широком спектре
источников, отражающих многоаспектность происходивших процессов [1; 3; 6; 8; 10]. Как известно, обогащение историко-педагогической науки предполагает вовлечение в научный оборот широкого спектра
источников, особую ценность среди которых имеют
издания досоветского периода. Теоретический анализ нормативно-правовых документов, историко-
педагогических работ, аналитических и статистических отчетов, юбилейных изданий высших учебных
заведений позволяет выявить особенности организации в них обучения иностранным языкам и осознать
их роль в профессиональной подготовке специалиста.

Результаты

Как известно, профессиональное образование представляет собой достаточно широкую область образовательной деятельности, формирование которой занимало значительный период в отечественной истории.
Интенсивное социально-экономическое и политическое развитие России XIX в. сопровождалось открытием высших учебных заведений неуниверситетского
типа, обеспечивавших профильную, отраслевую инженерную подготовку, например в сфере строительства,
электротехники, горной отрасли, сельского хозяйства,
путей сообщения и т. д. Институты имели не только
инженерную, но и гуманитарную направленность (юридические, востоковедные, историко-филологические,
археологические и др.) и по своему статусу могли быть
государственными, общественными или частными.
Согласно статистическим сведениям, на начало ХХ в.
насчитывалось более 100 высших учебных заведений,
обеспечивающих подготовку высококвалифицированных кадров по разным направлениям в соответствии
с потребностями общества и государства.
Одним из первых высших технических учебных
заведений России стал Институт инженеров путей
сообщения императора Александра I, торжественно
открытый в 1810 г. для подготовки «чинов корпуса
инженеров путей сообщения» [13, с. 237]. Обращение
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к его истории показывает, что иностранные языки
играли большую роль в его деятельности особенно
на начальном этапе.
В первые годы существования института в него
принимались молодые люди, достигшие 15 лет, владевшие французским языком, поскольку «науки будут
преподаваемы на французском и русском языках» [11,
c. 24]. Как свидетельствуют источники, все лекции,
кроме начертательной геометрии и ее приложений,
читались приглашенными иностранными инженерами и профессорами (И. Резимон, А. Фабр, Ш. Потье
и др.) на французском языке.
Представляется, что уровень языковой подготовки учащихся был высоким и позволял им приобретать знания по сложным профессиональным дисциплинам. Данный факт подтверждают и предпринимавшиеся попытки в определенной степени ограничить
использование в обучении французского языка с заменой его на русский. «Полковник Севастьянов просил
разрешения говорить по-русски с целью ввести в русский язык терминологию науки, до тех пор известной весьма мало в России», — читаем в документах
[11, c. 41]. Следует отметить, что большая часть учебной литературы была иноязычной, поэтому овладевать специальностью можно было, лишь зная в достаточной степени иностранный язык. Примечательно,
что журнал, издаваемый Главным управлением путей
сообщения и публичных зданий, до 1845 г. выходил
на двух языках: русском и французском.
Не утратили своего положения иностранные языки
и в последующий период. Так, в соответствии с приказом 1844 г. в институт могли поступить лишь действительные дворяне не старше 13 лет, успешно сдавшие экзамены по Закону Божьему, арифметике, всеобщей географии и истории, рисованию и черчению. Они
должны были уметь читать на русском языке, писать
с соблюдением правописания и знать его грамматику,
а также на французском и немецком языках «читать
безостановочно» [11, c. 49].
По имеющимся сведениям, в институте преподавалось несколько иностранных языков, например, в двух старших классах инженерного отделения для прапорщиков и подпоручиков, кроме французского, изучались немецкий и английский языки.
Представляется, что изучение «новых языков» имело
практическую цель, требовалось для получения профессиональных знаний, личностного и профессионального совершенствования, общения между специалистами.
Совсем иная позиция имела место в отношении древних языков, которые изучались в образо-

вательных учреждениях разного типа как «гимнастика для ума» с образовательной и воспитательной целями и идеями классического образования.
В сохранившихся материалах о деятельности института высказаны мысли о нецелесообразности включения древних языков в подготовку инженерных кадров. «Подробное изучение мертвых языков требует
усиленных занятий и необходимо для филологов
и, может быть, юристов, не составляет никакой необходимости для реалистов и математиков, которые при
своих и без того многочисленных занятиях не в состоянии уже продолжать изучение греческого и латинского языка, и должны совершенно забыть их, потратив без пользы и много труда и времени в детстве», —
читаем в историко-педагогических источниках [11, c.
43]. Обращение к истории Института инженеров путей
сообщения императора Александра I показывает, что
он успешно решал задачи в области высшего профессионального образования, осуществляя подготовку
инженеров широкого профиля, и иностранный язык
при этом играл ключевую роль.
В XIX в. в России действовали и другие профессиональные учебные заведения, осуществлявшие
техническую подготовку. В 1832 г. по указу императора Николая I было учреждено училище гражданских инженеров, заложившее основы подготовки
инженерно-строительных кадров. В соответствии
с учебным планом 1877 г. учащиеся первого и второго курсов изучали немецкий и французский язык
4 часа в неделю, а английский язык — 2 часа. На третьем и четвертом курсах учащиеся приобретали практические навыки перевода профессиональной литературы, изучая предмет «Технический перевод» одиндва часа в неделю [7, с. 28].
За годы своей многолетней истории статус учебного заведения неоднократно изменялся, и в 1882 г.
оно было переименовано в Институт гражданских инженеров, позднее получивший название
Императорского. Деятельность института была
направлена на подготовку техников по гражданскому
и дорожному строительству. Курс обучения составлял
5 лет, последний из которых предполагал приобретение практических навыков проектирования.
В институт могли поступить выпускники реального училища и гимназии, успешно окончившие курс
и выдержавшие вступительные экзамены по математике и рисованию несложных орнаментов. Специфика
института не предполагала вступительных экзаменов
по языкам, но в курс обучения новые языки входили
наряду с богословием, законоведением, математикой
и теоретической механикой, геодезией, прикладной
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механикой, гражданской архитектурой, начертательной геометрией, рисованием, черчением и другими
профессиональными дисциплинами.
Примечательно, что общество бывших воспитанников института ежегодно на свои средства посылало кого-либо из выпускников за границу, где, владея
иностранным языком, они могли совершенствовать
свою профессиональную компетенцию [13]. По итогам
командировки в 1881 г. А. С. Эйнарович представил
коллекцию чертежей и описание казарменных зданий
Пруссии и Австрии, в 1888 г. В. Р. Бернгард — доклад
о нагревательных приборах, представленных на всемирной выставке в Брюсселе, и описание устройства
нового порта в Гамбурге, а в 1889 г. Н. А. Курвоазье
прочитал публичную лекцию на Парижской выставке.
В разные годы в институте французский язык преподавал действительный статский советник Е. А. Калье,
технические переводы и английский язык — коллежский советник Нурок и А. К. Роджерс, немецкий язык —
В. П. Куроедов и Ю. Г. Шуман [7].
Как известно, история юридического образования в России восходит к XVIII в., когда были основаны Московский и Санкт-Петербургский университеты, имевшие в своем составе факультеты подобной
направленности. Позднее получение высшего образования в области права обеспечивал Демидовский
юридический лицей в Ярославле, представлявший
собой самобытный феномен в правовом, образовательном и научном пространстве России. Он был
открыт в 1805 г. в статусе высших наук училища по инициативе известного мецената П. Г. Демидова, пожертвовавшего значительные средства на его учреждение
и содержание. В качестве лицея он работал с 1870 г.,
курс обучения составлял 4 года, а само учреждение
занимало первое место после столичных университетов по числу студентов-юристов [3, c. 404].
В соответствии с уставом в нем изучались те же
предметы, что на юридических факультетах университетов. Из отчета о состоянии Ярославского Деми
довского лицея за 1871 г. узнаем, что в его структуре имелись кафедры энциклопедии права, римского, государственного, финансового и международного права, богословия, истории русской литературы,
всеобщей истории, немецкого и французского языков. В списке личного состава значилось два лектора
новых языков.
В лицей поступали выпускники классических гимназий, до 1885 г. воспитанники духовных семинарий,
успешно написавшие сочинение по русскому языку,
выполнившие перевод с латинского “De Officiis” Марка
Туллия Цицерона и прошедшие вступительные испы194

тания по всеобщей и русской истории. По имеющимся
сведениям, с 1874 по 1891 г. Демидовский юридический лицей окончили 705 человек [12].
Изученные историко-педагогические источники
наглядно свидетельствуют о стремлении руководства лицея «…наравне с изложением содержания прочитанной книги или юридического памятника поставить переводы классических юридических сочинений» [4, с. 23]. В процессе обучения большое внимание уделялось чтению профессионально ориентированной литературы, что позволяло не только совершенствовать навыки в области иностранного языка,
но и приобретать знания в области профессиональных дисциплин. «Богатство иностранной литературы
по всем отраслям права заставляет желать, чтобы
студенты открыли себе доступ к пользованию капитальными трудами иностранных ученых в подлиннике и овладели знанием юридических терминов.
Переводы имеют последствием изучение не одного
языка, а также изучение права; они приучают к усвоению мыслей автора, а потому служат весьма полезными академическими упражнениями», — подчеркивается в документах лицея [4, с. 23].
Демидовский юридический лицей являлся одним
из крупнейших центров российского юридического
образования и науки, чему во многом способствовал
его кадровый потенциал. Труды преподававших в нем
ученых-юристов внесли заметный вклад в историю
российского правоведения XIX в. и оказали большое
влияние на развитие юридической доктрины в стране.
Высоким профессиональным и научным достижениям выпускников лицея в значительной степени способствовали и хорошая организация иноязычного
образования, и привлечение студентов к переводам
на русский язык трудов зарубежных юристов.
В контексте обращения к истории преподавания иностранных языков в высших профессиональных учебных заведениях России второй половины
XIX в. заслуживает несомненного внимания деятельность Петербургского историко-филологического
института. По имеющимся сведениям, институт был
учрежден в 1867 г. по высочайшему указу императора Александра II, гласившему: «…Обращая внимание на недостаток в учителях для гимназий и вообще
учебных заведений, МЫ признали за благо учредить в С.‑ Петербурге особое для образования учителей высшее учебное заведение под названием
Императорского историко-филологического института» [9, c. 4].
Петербургский историко-филологический институт — высшее учебное заведение, ведущее подго-
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товку преподавателей русского и классических языков, истории и географии. Поскольку деятельность
института предполагала организацию профессиональной подготовки специалистов по древним языкам, особое внимание им уделялось с момента конкурсного отбора. Согласно уставу, с 1877 г. молодые
люди, окончившие курс гимназий с латинским и греческим языками, принимались без экзаменов только
по конкурсу аттестатов, если они имели в аттестате
зрелости по этим предметам отметки не ниже «4».
Окончившие гимназии с одним латинским языком
и имевшие в аттестате отметки не ниже «хорошо»
по истории, русскому и латинскому языкам проходили испытания только по греческому языку. Все
остальные претенденты, имевшие право на поступление, проходили проверочные испытания по языкам. По русскому языку они проводились в форме
сочинения, по древним языкам — проверка знания
грамматики в объеме гимназического курса, кроме
того, по греческому — перевод отрывка из произведения Ксенофонта «Анабасис», по латинскому языку —
перевод отрывка из сочинения Цезаря «О галльской
войне» [9].
Курс обучения в институте был рассчитан
на четыре года, первые два отводились на изучение
общих и теоретических курсов, а другие — специальных и практических. На третьем курсе студенты имели
возможность выбора одной из имевшихся специализаций: древние языки, русская словесность, история
и география. Анализ программы показывает, что перечень изучавшихся предметов был достаточно широк:
Закон Божий; педагогика, дидактика и школьная гигиена; история русская; история всеобщая; русская словесность (история церковно-славянского и русского
языков, история русской литературы и «главнейшие
славянские наречия» до 1872 г.); философия (логика,
психология и история философии); римская словесность (латынь и толкование авторов, история римской
литературы и римские древности); греческая словесность (греческий язык и толкование авторов, история
греческой литературы и греческие древности); география политическая, физическая и математическая;
новые языки (французский и немецкий).
Следует отметить, что с учетом специфики учебного заведения, особое внимание уделялось древним языкам, которые преподавались на всех отделениях в течение всего курса обучения при 20–27 лекциях в неделю. Что касается организации образовательного процесса, то практиковались «репетиции
(по две в неделю), экзамены (по всем предметам ежегодно), домашнее чтение (по древним авторам или

к акому-либо отделу истории или словесности) и курсовые сочинения» [13, c. 477].
Теоретическое обучение успешно дополнялось
практикой, во время которой студенты четвертого
курса проводили «пробные» уроки в гимназии института. По представленным в источниках данным,
к 1894 г. состоялось уже 24 выпуска общим числом
491 человек, распределенных по разрядам: история
и география — 125, русская словесность — 132, древние языки — 234. Около 450 учеников были назначены главным образом учителями древних языков, что представлялось возможным в связи с большим количеством часов, отведенных на их изучение.
Выпускники, получившие по окончании института звание учителя гимназии, были обязаны «прослужить»
в ведомстве Министерства народного просвещения
не менее 6 лет [13].
Анализ историко-педагогических источников свидетельствует об активной научной и учебно-мето
дической деятельности преподавателей института,
выпускавших многочисленные труды по древним
языкам и литературе, учебные издания, необходимые для учебного процесса, например грамматики,
хрестоматии и переводы. В разные годы в институте преподавали: известный историк, специалист
по Древней Греции Н. А. Астафьев, философ-идеалист
и психолог А. И. Введенский, историк русской литературы А. Д. Галахов и другие известные отечественные
ученые.
Деятельность Петербургского историко-филоло
гического института заложила основы классического
гуманитарного образования в России и организации
профессиональной подготовки педагогов и филологов. Древние языки занимали приоритетное положение в программе обучения, и методика преподавания
их была детально разработана. Выпускники института были востребованы, что соответствовало принятой за рассматриваемый период концепции классического образования, в которой древним языкам отводилось центральное место. Изучение «новых языков»
(немецкого и французского) обеспечивало доступ
к иноязычным профессиональным изданиям и сокровищам мировой художественной литературы.
Преподаватели институтов были авторами
не только академических трудов, но и стремились всячески популяризировать научные знания. Используя
знания иностранных языков, научно-педагогические
кадры высших учебных заведений составляли учебные планы, разрабатывали методики преподавания
профессиональных дисциплин, создавали необходимое учебно-методическое обеспечение.
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Заключение

В истории России XIX в. характеризуется значительными изменениями в области профессионального образования и сопровождался появлением сети
институтов, готовивших квалифицированных специалистов для различных сфер деятельности. Изучение
иностранных языков в институтах строилось с учетом
профессиональной специфики, носило профессионально ориентированный характер, учитывало потребности приобретаемой специальности. Программа
курса позволяла освоить профессиональную терминологию, получить навыки чтения и перевода иностранной литературы по специальности, ведения деловой
переписки на иностранных языках. Помимо достижения практической цели, осуществлялось развитие личности, происходило знакомство с культурой страны
изучаемого языка, формировался эстетический вкус.
Представляется, что организация обучения иностранным языкам в институтах в досоветский период
заслуживает высокой оценки. Среди положительных моментов следует назвать имевшую место практику чтения лекций по профессиональным дисциплинам приглашенными иностранными специалистами;
наличие сформированных навыков чтения иноязычной
литературы по специальности у выпускников института; предусмотренное программой изучение двух
иностранных языков; активное использование преподавателями иноязычных источников при разработке
учебно-методического обеспечения по профессиональным дисциплинам. Несомненный потенциал в контексте совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции имела практика отправки специалистов на профессиональные стажировки за рубеж, являвшаяся своеобразным предшественником современных программ профессиональной мобильности.
Итак, анализ историко-педагогических явлений
и фактов позволяет обобщить, систематизировать
прогрессивный опыт, который был незаслуженно
забыт, и обогатить современную теорию и практику
иноязычного образования в профессиональных учебных заведениях.
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ПОДГОТОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ КУЗБАССА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
THE TRAINING OF RAILWAY WORKERS OF KUZBASS
IN INSTITUTIONS OF PRIMARY AND SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
IN THE SOVIET PERIOD
Введение.
Подготовка
железнодорожников
в Кемеровской области внесла достойный вклад в развитие железнодорожного транспорта и его кадрового
потенциала в регионе, а также в решение задач повышения общеобразовательного уровня молодежи.
Главное учреждение в этой сфере — Тайгинский
техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ) —
за свою почти 80‑летнюю историю прошел трудный
путь от достаточно слабого учреждения военной поры
до одного из ведущих учебных учреждений железнодорожного транспорта в СССР, а теперь — России. Его
истории в советский период еще не давались исчерпывающие научные исторические оценки. Сделать
шаг в этом направлении призвана настоящая статья. Ее цель — выявление основных тенденций развития изучаемой сферы в 1920‑х — 1980‑х гг., их объяснение и определение причин, которые привели к очередной реформе профессионального образования в постсоветской России, а также интерес к выводу одного
из посредственных учебных заведений на передовые
позиции в своей отрасли. Эти тенденции (как задачи
исследования) прослеживаются в области институциональной организации, развития материальной базы,
преподавательского состава и контингента учащихся.
Методология. В ее основе — представление
о модернизации общества как исторического и одновременно структурного процесса, одним из элементов которого является профессиональная подготовка
работника. В этом заключаются основы историко-
структурного анализа института профессионального
образования. Он дополнен междисциплинарным анализом, в котором сочетаются исторический и соци
ально-экономические подходы. Источниковую базу
для этого составили материалы Государственного
казенного учреждения «Государственный архив
Кемеровской области», Архива начального профессионального образования по Кемеровской области,

архива Тайгинского института железнодорожного
транспорта — филиала Омского государственного университета путей сообщения, отдельные периодические издания.
Результаты. Выявлена логика и этапы развития
учреждений начального и среднего профессионального образования в Кемеровской области, достижения и недостатки в этом процессе.
Заключение. Работа завершается выделением
эффектов и парадоксов развития системы начального и среднего профессионального образования
(НПО и СПО) железнодорожников, что позволяет углубить знание как о советском прошлом, так и о причинах его перехода в постсоветское состояние. Вместе
с тем это знание может помочь при анализе и понимании настоящего, извлечь из этого необходимые уроки
и не допустить возможных ошибок.
Introduction. The training of railway workers in the
Kemerovo region has made a worthy contribution to the
development of railway transport in the region, its human
potential, and to solving the problems of improving the educational level of young people.
The main institution in this field — Taiga Railway College
(TRC) — in its nearly 80‑year history has passed a difficult
way from the relatively weak institutions of wartime to one
of the leading educational institutions of railway transport
in the USSR, and now Russia. Its history in the Soviet period
has not yet been given a comprehensive scientific historical assessment. This article is intended to take a step in
this direction. Its purpose is to identify the main trends in
the development of the study area in the 1920s — 1980s,
their explanation and identification of the reasons that led
to another reform of vocational education in post-Soviet
Russia, as well as interest in bringing one of the mediocre educational institutions to the forefront of its industry.
These trends (as research objectives) can be traced in the
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field of institutional organization, development of the material base, teaching staff and student population.
Methodology. It is based on the idea of modernizing society as a historical and at the same time structural
process, one of the elements of which is the professional
training of an employee. This is the basis of the historical
and structural analysis of the Institute of professional education. It is supplemented by an interdisciplinary analysis
that combines historical and socio-economic approaches.
Source database for this purpose made materials State
institution “State Archive of the Kemerovo region”, Archive
of Primary Professional Education of the Kemerovo Region,
archive Taiga Institute of Railway Transport — a branch of
Omsk State Transport University, the individual periodicals.
Results. The logic and stages of development of institutions of primary and secondary vocational education in the
Kemerovo region, achievements and shortcomings in this
process are revealed.
Conclusion. The work ends with the identification of the
effects and paradoxes of the development of the railway
workers elementary vocational education and intermediate
vocational education, which allows us to deepen knowledge
about both the Soviet past and the reasons for its transition
to the post- Soviet state. At the same time, this knowledge
can help in analyzing and understanding the present, learn
from it the necessary lessons and avoid possible mistakes.
Ключевые слова: учреждения начального и среднего профессионального образования, железнодорожное училище, профессионально-техническое училище, техникум.
Keywords: institutions of primary and secondary
vocational education, railway school, vocational school,
technical school.

Введение

В СССР при всей преемственности была выстроена
принципиально новая система профессионального
образования, которая обеспечила исторический
рывок в 1930‑е гг., победу в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., вступление в НТР. В этих свершениях сыграли свою важную роль учреждения
начального и среднего профессионального образования (далее: НиСПО). В отличие от учреждений аналогичного уровня в России до 1917 г., они размещались по всей стране, не только в крупных, но и средних, а также малых городах. В 1991 в СССР работало
15 железнодорожных вузов с филиалами и учебно-
консультационными пунктами, 91 техникум, 190
профессионально-технического училищ (ПТУ), 90 технического школ (техшкол) и действовала курсовая
198

сеть на предприятиях. К 1992 г. только железнодорожные техникумы подготовили — 873,5 тыс. специалистов [20]. На момент распада СССР в 1991 г. в 91 техникуме системы МПС преподавало около 4500 педагогических работников. В конце 1980‑х гг. ежегодный
выпуск техникумов железнодорожного транспорта
составлял около 15 тыс. специалистов [39].
В разное время на территории Кемеровской области работало до полудесятка учреждений начального и до четырех среднего профтехобразования.
Самым признанным центром такого рода подготовки
не только на местном уровне, но и на уровне всей
сети дорог СССР, а теперь России стал небольшой
сибирский г. Тайга. Главным звеном стал Тайгинский
техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ).
На момент образования он имел посредственное
материальное и кадровое обеспечение. Но в постсоветский период стал одним из лучших в железнодорожной отрасли. И это лучшее было заложено в основном в 1970‑е — 1990‑е гг., которые для страны стали
символом «застоя» (1970‑е — середина 1980‑х гг.),
а потом кризиса (конец 1980‑х — 1990‑е гг.).
Тут же заметим: этот город — г. Тайга — один
из немногих в стране, где именами выпускника и преподавателя, а потом директора техникума, названы
улицы — улицы Владимира Чивилихина (выпускник
1946 г.) и улица А. Ф. Маслова (выпускник 1956 г. и один
из известных в масштабах отрасли страны в прошлом
директор этого техникума).
Сейчас, когда страна переживает очередной трудный период и обществу нужны примеры значимых
свершений, творческой инициативы, пример этого
техникума, его коллектива и директора является как
никогда кстати.
Актуальность исследования повышается тем, что
история начального и среднего профессионального
образования железнодорожников в Кемеровской области в научных и публицистических работах представлена достаточно разрозненно. Отдельные сюжеты есть
в многочисленных обобщающих работах по истории
железнодорожного транспорта всей страны [24 и др.],
Западно-Сибирской и Кемеровской железных дорог [9;
50 и др.], истории Кемеровской области [25; 26 и др.], ее
отдельных городов [40 и др.], в справочниках для поступающих в профессионально-технические учебные заведения страны и области [19; 46].
До 1990‑х гг. история ТТЖТ отражалась
и то частично в газетных публикациях. Упоминания
об этом учебном учреждении встречались в обобщающих работах по истории Кемеровской области.
Собственно публикации по истории ведущего образо-
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вательного учреждения в области профессиональной
подготовки в регионе — ТТЖТ (а теперь — Тайгинского
института железнодорожного транспорта — филиала
Омского государственного университета путей сообщения — ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)) представлены
публицистическими статьями как в газетах [44], так
и в Интернете [6], в частности, на сайтах современных
средних профессиональных учреждений [28]. Этот вид
материалов можно рассматривать и как историко
графическое явление, и как источник. Центральной
публикацией, которую одновременно целесообразно
рассматривать и как источник, и как первое серьезное осмысление пройденного учреждением пути —
представлены воспоминания А. Ф. Маслова [31–34].
В 1990‑е — 2010 гг. эти формы сохранились, но они
пополнились пособием по истории отечественного среднего профессионального образования [29]
и изданиями представительского характера [38; 48].
Из публикаций последнего времени следует выделить статью заведующего музеем Н. Н. Богдановой,
которая уточняет многие вопросы появления техникума [5].
Слабее в публикациях представлена история других учреждений начального и среднего профобразования, которые готовят кадры для железнодорожников. По преимуществу это материал сайтов действующих учреждений.
Анализу современного состояния профобразования железнодорожников посвящена диссертация
И. Е. Булатникова [7]. Но работа выполнена по специальности: теория и методика профессионального
образования. Она не касается истории процесса
и выполнена не на материалах Кемеровской области.
Все это делает данную работу потенциально востребованной, в том числе для проведения дальнейших корпоративных исторических исследований
по истории профессионального образования и профессиональной ориентации в Кемеровской области, тем более, что рекламно-справочные издания
по начальному и среднему профессиональному образованию в Кемеровской области уже начали выходить [3; 4; 22; 47].
Исходя из этого цель статьи — выявление основных тенденций развития НиСПО железнодорожников в регионе, эффектов и парадоксов в этом развитии, что поможет полнее осознать те процессы, с которыми сейчас приходится сталкиваться практикам
и исследователям этой сферы на современном этапе.
В центре — обобщение механизма управленческого
рывка ТТЖТ, который позволил в 1990‑х — начале
2000‑х гг. сформировать оригинальную модель много-

уровневого профессионального учебного комплекса.
Для этого (задачи) материал выстраивается поэтапно
с выяснением логики развития материальной базы
и развитием качества образовательного процесса.

Методология

В основу методологии предлагаемого исследования закладывается учение о модернизации общества.
Оно крайне неоднородно. В нем присутствуют разные
теории. Но то, что их объединяет и заставляет формировать исследовательскую и источниковую базу, анализировать ее. Это — ответ на такие вопросы, как причины и условия изменений в обществе, поиск направлений преобразования, их институализация, выявление последствий.
Источниковую
базу
исследования
составили неопубликованные материалы, хранящиеся в Государственном казенном учреждении
«Государственный архив Кемеровской области»,
в Архиве начального образования Кемеровской области ГКУО «Центр обеспечения организационно-тех
нической и воспитательной работы», в архиве ТИЖТ
(филиал ОмГУПСа). Привлекались различные сайты
системы «Интернет», иные публикации в СМИ.
Неоценимую консультационную помощь в разработке материала оказал А. Ф. Маслов — в прошлом
выпускник ТТЖТ (1956), замечательный преподаватель (с 1957) и одновременно практик электрической тяги 1960‑х — 1970‑х гг. в зоне функционирования
Тайгинского отделения стачала Западно-Сибирской
железной дороги, директор Тайгинского техникума
железнодорожного транспорта (1972–2002), директор Тайгинского филиала Омского государственного
университета путей сообщения (2002–2017) (принято),
а ныне — пенсионер, Почетный железнодорожник,
Заслуженный учитель школы РСФСР (1976), Народный
учитель СССР (1991), почетный гражданин г. Тайга
и Кемеровской области, Лауреат Международного
фонда святого Андрея Первозванного, в прошлом
депутат Кемеровской областного совета народных
депутатов.
Сопоставление самых разных источников и исследований, работа в группе историков, которые изучают историю профессионального образования
в Кемеровской области, сформировало следующую
структуру изложения. Материал располагается по этапам, а в рамках каждого из них — через такие вопросы,
как формирование структуры учебного заведения
и управление им, его основные кадры, изменение технологии обучения, комплектование контингента студентов и работа с ними, выпускники.
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Результаты

Чертой индустриализации стал переход с гужевого на железнодорожный транспорт, который основывался на паровой тяге. Территории современной
Кемеровской области этот процесс достиг в 1896–
1898 гг. Первоначально кадры железнодорожников
готовились за пределами Сибири, потом — с 1 июля
1902 г. — в губернском центре и месте дислокации
управления железной дороги — в г. Томск [49].
С запозданием учреждения профтехобразования для железнодорожников появились и в Кузбассе.
В 1922 г. в г. Тайга была открыта школа фабрично-
заводского обучения (школа ФЗО). Тогда ею руководил
А. Мельников. Она специализировалась на подготовке
путевых обходчиков, слесарей по ремонту паровозов
и вагонов, столяров, литейщиков-формовщиков, кондукторов и стрелочников. Сюда поступала молодежь
в возрасте 14–17 лет. Учащиеся обеспечивались бесплатным питанием, обмундированием, иногородним
предоставлялось общежитие [35, с. 351–352]. Видимо,
это было первое учреждение такого рода в Кузбассе.
В 1932 г. школа ФЗУ для железной дороги открылась в Белово. В соответствие с реформой начального профобразования в 1940 г. она стала школой
ФЗО. В эти же годы начала свою работу Тайгинской
технической школой паровозных машинистов.
Дальнейшему поэтапному движению помешала
Великая Отечественная война. Объемы перевозок
резко возросли. Рычагом этого развития стала
эвакуация или как ее уже рассматривают — главная операция в этой войне. Ее не ожидали, не учитывали ни противники, ни союзники. В числе эвакуированных были учреждения профобразования. Они-то значительно усилили профессиональную
подготовку
рабочих-железнодорожников
на территории Кемеровской области. В числе их
были Воронежское железнодорожное училище,
Харьковский и Ленинградский техникум НКПС СССР.
Центрами их дислокации стали города Белово, Тайга
и Сталинск (Новокузнецк) — центры трех отделений
тогда Томской железной дороги.
Три железнодорожные училища принял г. Белово.
Это ЖУ‑5 — Знаменское (Украина), ЖУ‑1 — Гомельское
(Белоруссия) и ЖУ‑2 — училище, скомплектованное
из учебных заведений Подмосковья. Некоторое время
спустя Знаменское училище выделилось в отдельное
ЖУ‑5 [23].
Сталинск (теперь — Новокузнецк) специализировался на принятии и развитии железнодорожных
техников для промышленных предприятий. В 1942 г.
на базе Кузнецкого металлургического техникума
200

была открыта новая специальность — «движение
и грузовая работа», «тяга и подвижной состав», «путь
и путевое хозяйство». В этом же году сюда был эвакуирован Ленинградский техникум промышленного
транспорта [3, с. 38–39; 27].
Центром размещения учебных заведений разного
уровня подготовки рабочих-железнодорожников стал
небольшой город тогда Новосибирской области Тайга.
Этот город был дислокацией одного из крупных пропускающих грузы отделений, с паровозным депо,
располагающийся недалеко от месторасположения
управления и иных служб Томской железной дороги.
К тому же географически близкий Томск уже был признанным центром подготовки кадров, включая железнодорожников, как инженеров, так и рабочих.
Харьковский техникум прибыл первым, в январе
1942 г. По профилю он был электромеханическим
[5; 7; 32, с. 215]. Решением начальника Томской железной дороги его объединили с Тайгинской технической школой паровозных машинистов [5; 6], в здании
которой и стало размещаться учреждение: оно именовалось как Харьковский техникум НКПС в г. Тайга.
Но сменился его профиль: он стал специализироваться на подготовке техников-механиков паровозного хозяйства. Одной из причин можно считать то,
что его оборудовании передано во временное использование Томскому электромеханическому институту инженеров транспорта и Томской технической
школе [35, с. 341], что было вполне логичным решением поскольку там уже была некая подобная база,
а в Тайге она еще не сложилась. Но здесь, в Тайге,
было хорошее паровозное депо, где можно было проводить практические занятия.
В феврале 1942 г. в Тайгу был эвакуирован
Ленинградский техникум путевого хозяйства, который также был размещен в помещениях технической школы, где и работал до 1 августа 1945 г. [5]. Так,
в г. Тайга тогда Новосибирской области стало работать 2 техникума одного наркомата. К тому же они размещались в одном здании. Совмещены были и некоторые административные и преподавательские должности.
Осенью 1943 г., после освобождения от фашистов Харькова встал вопрос о реэвакуации из Тайги
Харьковского техникума. В Наркомате путей сообщения вышел даже соответствующий приказ. Но, учитывая, что контингент учащихся был сформирован
из местных ребят, что основной штат работников
также составляли жители Тайги, что Томской дороге
были необходимы квалифицированные кадры, потребность в которых должна была резко увеличиваться

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (38) 2020

From the history of education

в послевоенный период, нарком Л. М. Каганович
изменил свое решение. В связи с этим 15 ноября
1943 г. им был подписан приказ № 853/ц об организации на станции Тайга с 1 декабря 1943 г. железнодорожного техникума по специальности «Паровозное
хозяйство» и передаче его в непосредственное подчинение Томской железной дороге. В Харьков вернулись
только преподаватели-харьковчане [5; 6].
Учебный процесс в техникумах налаживался и протекал в сложных условиях. Помещения были не приспособлены для учебного процесса. Приходилось
заниматься в две смены. Дефицит электрических
ламп и электроэнергии заставлял теоретические
и практические занятия вести при плохом освещении.
Имевшихся и прибывших преподавателей не хватало.
Дефицит в учебных пособиях и оборудовании возмещался практическими работами. Трудности военного времени заставляли учащихся и преподавателей отвлекать на сельхозработы, на работы в депо
и по бытовому обустройству.
1930–1940‑е гг. были сложным периодом для обучения молодежи. Было доминирующее желание учиться.
Это стимулировала политика зарплаты в государстве:
кто имел образование, тот и больше получал. Но условия для обучения далеко не всегда были благоприятными: трудное материальное положение семей, условий жизни самих обучающихся, дефицит учебников,
канцелярских принадлежностей, трудности получения консультаций. Поэтому качественная и общая
успеваемость были не высоки. Но она была достаточно адекватной реальному уровню.
Помимо ТТЖТ в Тайге продолжали работать
железнодорожное училище, а после небольшого перерыва (в 1942–1943 гг.) и Тайгинская техническая школа
паровозных машинистов.
На работу железнодорожных учебных учреждений
повлияли не только условия тыла, но и то, что сама
отрасль находилась на военном положении. Для учебного процесса это означало присутствие в программе
обучения военных дисциплин, командные требования
преподавателей, особо жесткая дисциплина. За невыполнение правил внутреннего распорядка учебного
заведения нарушителю могла быть назначено пребывание на ней со сроком до 15 суток. За нарушение
дисциплины на гауптвахту могли отправить не только
студентов, но и преподавателей, служащих. И когда
«тяжесть грехов» достигала «критической точки»,
нарушителя исключали [32, с. 15]. По тем временам
это могло иметь достаточно серьезные последствия:
настороженно-негативное отношение в обществе,
по месту возможной дальнейшей учебы или работы.

К этому надо добавить потерю пайка, военных норм
материального обеспечения.
Первые наборы (с 1942/43 учебного года
до 1956 г.) осуществлялись на платной и бесплатной основе. Так, среди учащихся первого набора
Харьковского техникума НКПС СССР, размещенного
в Тайге, из 246 обучаемых только 32 были освобождены от платы за обучение [11, л. 31]. К концу войны
численность обучающихся в техникумах превысила
400 человек [12, л. 9].
Завершение войны потребовало новых изменений в системе профессиональной подготовки железнодорожников в регионе. Во-первых, уже в конце вой
ны начали обсуждать работы по реэвакуации учебных
учреждений: в освобождаемых районах надо было
восстанавливать кадровый потенциал. Проблема
решалась по-разному. Так, ЖУ‑5 в марте 1944 г. было
передислоцировано по месту эвакуации [21]. В результате из 4 ЖУ осталось 3, и такое число сохранялось
до 1956 г. [43].
Но были и иные решения. О судьбе Харьковского
техникума в Тайге уже было сказано: оно стало основой для Тайгинского железнодорожного техникума.
В г. Сталинск в Кузнецком металлургическом техникуме продолжалась подготовка железнодорожников. Но Ленинградский техникум путевого хозяйства (в г. Тайга) решили реэвакуировать. Но вопрос:
когда. Выявлено несколько позиций: в 1943 г.
[32, с. 215], в ноябре 1944 г. [35, с. 351], 1 августа
1945 г. и в 1945/46 уч.г. [1; 14, л. 20; 13, л. 42]. В итоге
и по отчетам железных дорог, и по статуправлению
в Кемеровской области был 1 техникум МПС СССР,
то есть состав учреждений к концу 1940‑х гг. стал
достаточно стабильным.
Иное положение сложилось среди учреждений НПО. По своей природе это были довольно подвижные образования. Появлялись они по мере возрастания потребности в тех или иных профессиях.
Преподавательский состав подбирался их квалифицированных инженеров, техников и рабочих. Занятия
практические проводились на базе предприятий, при
которых они открывались. По мере потери необходимости училища ликвидировались или перепрофилировались, и, соответственно, переименовывались.
Наряду с ними на процесс влияли и организационные
мероприятия, проводимые в рамках реформ проф
техобразования 1958 и иных годов. Оригинальные
научно-справочные материалы Архива начального
образования Кемеровской области ГКУО «Центр
обеспечения организационно-технической и воспитательной работы» дают картину этого процесса.
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В результате среди учреждений НПО для железнодорожного транспорта сложилась такая картина, которая показывает число учреждений, их переименования, и процесс размещения.
На основе материалов Архива НПО по Кемеровской
области удалось выяснить, что для подготовки железнодорожников работали в разное время 10 учреждений НПО. По разным причинам каждое из них не раз
меняло свое наименование. Обозначим логику этих
перемен по схеме: место дислокации, наименование
в определенные годы в рамках советского периода
их истории. Итак,6 из них в г. Топки были дислоцированы 3:
(1) до 1947 г. как ЖУ‑2; 1947–1963 как ЖУ‑1; 1963–
1984 — как ГПТУ‑53; 1985–1989 — как СТПУ‑53; с 1990 г.
как ПТУ‑53;
(2) как СПТУ‑3 в 1968–1976; ССПТУ‑3 в 1977–1981;
СПТУ‑76 в 1982; ССПТУ‑3 в 1983–1984; СПТУ‑76 в 1985–
1989;
(3) ГПТУ‑53 в 1983–1984; СПТУ‑53 в 1985–1989;
ПТУ‑53 с 1990.
В г. Белово — 3. Среди них:
(4) ЖУ‑4 в 1943–1946; ЖУ‑2 в 1947–1954 [45]; ТУ‑5
в 1955–1961; ГПТУ в 1962 [41]–1975; СГПТУ‑5 в 1976–
1989; ПТУ‑5 с 1990;
(5) ГПТУ‑5 в 1974–1975; СГПТУ‑5 в 1976–1989; ПТУ‑5
с 1990;
(6) ФЗО‑48 в 1947–1955; СШ‑48 в 1956–1957; СУ‑15
в 1958–1962; ГПТУ‑15 1963–1984; СПТУ‑15 в 1985–1989;
c 1990 ПТУ‑15.
В г. Новокузнецке — 2:
(7) ПТУ‑31 в 1968–1981; ПТУ‑10 в 1982–1984; с 1985
ПТУ‑10];
(8) ТУ‑4 в 1954–1963; ГПТУ‑34 в 1963–1973; СГПТУ‑34
в 1974–1987. Было ликвидировано в июле1987 г.
В г. Тайге — 2:
(9) ЖУ‑6 1942–1948; ЖУ‑3 в 1949–1963; ГПТУ‑54
в 1963–1984; СПТУ‑54 в 1985–1989; c 1990 ПТУ‑54 [42];
(10) ЖУ‑5 1943–1944. Видимо, эвакуировано, т. к.
в марте 1944 г. было передислоцировано по месту эвакуации [21].
Отметим одну из особенностей развития учреждений начального профессионального образования
железнодорожников: до осени 1947 г. его не коснулось
резкого увеличения их числа, которое было характерно для учреждений других отраслей [8]. Это можно
связать с большими темпами преобразований в других отраслях и с тем, что в стране не сложился кризис
перевозок, а последнее логично связать с высокой
слаженностью железнодорожного транспорта в предшествующие годы.
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В сентябре 1947 г. при техникуме была открыта
трехгодичная школа паровозных машинистов [21].
В отличие от ЖУ (потом ПТУ) она готовила не помощников, а машинистов паровозов (потом — электровозов).
Все перечисленные учебные учреждения в технологическом плане управлялись Главным управлением трудовых резервов при СНК (с 1946 — Совете
министров) СССР и его региональных управлениях
на местах (в Кемеровской области — областном).
В плане организации учебного процесса период
от окончания Великой Отечественной войны до середины 1950‑х гг. особых изменений не претерпел:
в основе обучения было освоение паровозной тяги
и ей соответствующих транспортных процессов.
С революционными переменами учебные учреждения столкнулись в середине 1950‑х гг. Начались
они в 1954 г., когда в ТТЖТ было открыто отделение «Вагонное хозяйство» [5; 45; 48]. Отсутствие
своей материальной базы подготовки определило
то, что обучение и выпуск специалистов отделения
«Вагонное хозяйство» состоялся при Барнаульском
вагоно-ремонтном заводе (ВРЗ) на вечернем отделении. Первый выпуск составил 33 человека [2].
Одновременно эта мера позволила облегчить и упростить учебный контакт как с потенциальным контингентом, так и с обучающимися, семьи которых проживали вне г. Тайга. Но это не снимало потребность
в новом корпусе.
Определяющим стало решение о переходе техникума на подготовку кадров по специальностям
«Электроподвижной состав» и «Энергоснабжение».
Основной период подготовки на нее занял 1954–
1956 гг., после чего специальность «Паровозное хозяйство» закрылась. Это было прямым следствием реализации государственной программы по электрификации железнодорожного транспорта, принятой в 1956 г.
В связи с этим школу паровозных машинистов
от техникума отделили. Инженеры-паровозники
начали проходить переквалификацию на электротягу. Была сформирована группа преподавателей
для создания материально-технической базы по изучению электровоза. Костяк этой группы составили
опытные педагоги П. Ф. Максимович, В. В. Лебедзь
и В. И. Баздырев, который в 1956 г. перешел на преподавательскую работу, а начальником техникума
назначен был Михаил Григорьевич Пешков [5].
Но основная нагрузка на переобучение недавних «паровозников» легла на выпускника техникума
А. Ф. Маслова. Переобучая (а это были подчас люди
более старшего возраста, у многих за плечами были
годы войны) он активно учился сам: закончил Омский
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институт путей сообщения. И (особо обратим внимание) развивался как теоретик и практик электровозного движения. Т. е. разрабатывал курс по электровозам и консультировал машинистов-практиков в процессе реальной эксплуатации локомотивов.
Схема была примерно такой: при возникающих
неполадках в движении в зоне станции Тайга, машинисты звонили диспетчеру, тот вызывал к себе
А. Ф. Маслова, который вслепую проводил консультации на дистанции, подбирая варианты решения возникшей проблемы. Работа продолжалась до устранения неисправности. После успехов в такой работе
решением начальника отделения на квартире преподавателя был установлен рабочий телефон. Это
позволяло машинисту в любое время суток связываться с ним. Не случайно преподаватель техникума — А. Ф. Маслов — в середине 1960‑х гг. считался
признанным специалистом электровозного движения не только как преподаватель, но и как практик.
Напомним еще раз: это происходило на начальном
этапе становления электротяги на этом участке, когда
особенно остро сказывался дефицит специалистов
нового профиля.
Неуклонно росли самые широкие социальные
функции техникума и училищ. Они полноценно работали в программе роста общего уровня образования будущих железнодорожников, давая молодежи
не только профессиональные знания, но и среднеобразовательный уровень, осваивали новые методы
преподавания.
В этих условиях площади под учебные и бытовые нужды, которые техникум получил еще в годы
войны, все более и более затрудняли процесс обучения. С начала 1960‑х гг. администрация ТТЖТ, а потом
и Тайгинский горком КПСС безрезультатно ставили
вопрос перед МПС об обновлении материальной базы
техникума, прежде всего — о получении нового корпуса.
Как временный шаг в решении этой проблемы,
ТТЖТ открыл филиал и учебно-консультационный
пункт, соответственно, в Белово (1962; с обучением
от 300 до 600 человек ежегодно) [15, л. 13; 16, л. 32]
и Новокузнецке (с обучением от 160 до 200 человек
ежегодно [16, л. 33; 17, л. 36]). Вагонники в основном
обучались на Алтайском вагоноремонтном заводе
в г. Рубцовск.
Изменения коснулись не только СПО, но и НПО.
Так, в ЖУ‑3 (ГПТУ № 54) перешли на подготовку профессиям «помощник машиниста паровоза», «слесарь
по ремонту паровозов» заменили профессии «помощник машинистов электровозов» и «слесарь по ремонту
электровозов». В перечне подготовки ПТУ № 53 г.

Топки появились такие профессии, как «электромонтер контактной сети», ГПТУ № 10, г. Новокузнецк —
«слесарей по ремонту тепловозов и дизель-поездов»,
ГПТУ № 54, г. Тайга — «монтер СЦБ». И т. д. Аналогичный
процесс шел и в ТТЖТ.
В 1962 г. в ТТЖТ открыли специальность
«Тепловозное хозяйство» [5. Но есть указание на другой
год: 1964. См.: 30; 33; 45], а в 1972 г.— «Изотермический
подвижной состав и холодильное хозяйство». В 1980 г.
в плане рационализации подготовки произошло объединение двух специальностей: «Вагонное хозяйство»
и «Изотермический подвижной состав и холодильное хозяйство» в одну — «Техническое обслуживание,
ремонт и эксплуатация вагонов и рефрижераторного
подвижного состава» [48, с. 6].
Теперь о логике собственно образовательных процессов. До 1960‑х гг. их методика базировалась на своеобразном сочетании словесных и практических
методах изложения. Характерно, что в практической
части обучения ученики выполняли план реального
производства. И это в условиях, когда руководство
депо не всегда создавало нужные для работы условия [10, л. 1об.; 4]. Основой выступали единые государственные учебники или текущие политически проверенные и согласованные материалы. Это вполне отвечало задачам форсированного развития на стадии
становления индустриального общества при дефиците кадров, в том числе преподавания, когда в сфере
профессионального образования должности замещались недавними практиками хозяйственной или политической работы. Для подготовки железнодорожников этот этап характеризовался подготовкой работников для осуществления паровой тяги и завершился он
в основном в 1950‑ми годами.
С переходом на новую стадию, стадию НТР, стадию
активного развития логического и теоретического
мышления перед профобразованием встали принципиально новые задачи. Они вызревали с середины
1950‑х гг., когда была принята государственная программа электрификации железнодорожного транспорта (1956 г.). Она вызвала к жизни появление новых
профессий, наполнение новым содержанием действующих, ликвидацию некоторых устаревших. Это состояние потребовало развитие теоретического мышления (а для этого нужны были соответствующие знания), критического понимания действительности,
деловой активности, способности творчески принимать решения.
Это поставило перед педколлективами учреждений НиСПО освоение новых программ, разработку курсов занятий, создание принципиально иной
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материально-технической базы обучения. А имеющаяся база была старой. Ее учреждения в основном
получили до 1950‑х гг.
Советская система объективно выполняла функцию индустриальной модернизации. Исторически
первым методом выступал экстенсивный путь развития. Применительно для железнодорожного транспорта это означало в числе прочих факторов достижение новых масштабов перевозки за счет привлечения
новых кадров.
Реализуя эту логику, формы НиСПО до второй
половины 1980‑х гг. увеличивали контингент обучающихся, рост числа выпускников. В условиях планового регулирования это заставляло строго выдерживать планы набора, поддержания контингента и выпуска молодых специалистов.
Во второй половине XX века в Кемеровской области работало 9 учреждений НПО и 1 (Тайгинский) техникум. В среднем на одно такое учреждение приходилось 200–300 обучающихся. Итого — 2–3 тыс. обучающихся.
Резко возросла численность обучающихся в ТТЖТ:
с 246 в 1943 г. этот показатель возрос до 500 человек
в середине 1950‑х гг., превысил 1600 к 1972 г. и 2000‑ю
отметку к началу 1990‑х гг. Возрос и выпуск молодых
специалистов. Чтобы обучить этот контингент, требовались качественно новые учебные и бытовые площади. Эти площади должны были учитывать не только
современное реальное оборудование или его качественные учебные муляжи (симуляторы), возросшие
культурные и бытовые потребности, но и потребности в физическом развитии. Практическая острота
в последнем виде была связана с тем, что в условиях
НТР физическая активность населения стала снижаться, что провоцировало снижение качество здоровья и умственной активности. Поэтому не только
общеобразовательная, но и профессиональная подготовка потребовала существенных материальных
затрат на укрепление и развитие физической культуры будущих работников.
В новых условиях учебный процесс в ведущем
отраслевом учебном учреждении области столкнулся
с новыми проблемами. С одной стороны, возрастающие масштабы перевозок требовали большего числа
квалифицированных кадров.
Вместе с обозначенными двумя проблемами возникла и третья — это проблема кадров, которые
были бы способны работать в новых условиях.
Эти проблемы с разной остротой стояли перед
всеми железнодорожными учебными заведениями
области. Но решить их на кардинальной основе уда204

лось только в ТТЖТ, который в сети дорог страны долгое время оставался в последней десятке.
С начала 1960‑х гг. руководство техникума поставило
перед своим министерством проблему нового учебного
корпуса. Просьбу поддержал Тайгинский горком КПСС.
Но со стороны МПС СССР аналогичный шаг не был сделан. Только открытое письмо бывшего выпускника
ТТЖТ, а в 1960‑х гг. признанного сибирского писателя
В. А. Чивилихина в редакцию газеты «Комсомольская
правда» в 1969 г. помогло решить проблему. Это была
не рядовая газета, а печатный орган ЦК ВЛКСМ. В силу
своего институционального статуса (главной газеты
тогда 40‑миллионной армии комсомольцев — молодежного резерва ведущей партии советской политической
системы) и мастерства редакционного руководства,
она стала влиятельной духовной силой в обществе.
И в 1972 г. новый корпус был получен.
Этого события ждал весь коллектив. Интересный
феномен: техникум в конце 1960‑х гг. находился
в последней десятке аналогичных учебных заведений
в отрасли (МПС СССР). И коллектив захотел исправить
положение. Где-то с 1970 г. отдельные преподаватели
начали готовиться к оборудованию будущих лабораторий. Важно заметить: инициатором выступил преподаватель А. Ф. Маслов, тогда секретарь первичной
организации КПСС ТТЖТ. По настойчивой просьбе
коллектива, после настоятельной работы со стороны
городской организации КПСС А. Ф. Маслов решился
на пост директора этого техникума. И проработал
на этом посту до 2002 г.
Эти годы стали началом современного расцвета
ТТЖТ, теперь уже ТИЖТ. До 1991 г. были сделаны главные работы по созданию современных лабораторий
и помещений главного корпуса, оборудованы 2 общежития, спортивный городок. Это позволило кардинально модернизировать учебный процесс.
Параллельно с формированием материальной
базы развивался весь техникум. В доверительной
беседе с А. Ф. Масловым удалось сформулировать
черты концепции его руководства. Это:
— достаточное знание предмета руководства,
о чем уже шла речь;
— демонстрация силы личного примера. По его
справедливому мнению, директор учебного учреждения должен быть, прежде всего, «учителем № 1». Став
директором, он остался работающим преподавателем. Для молодых преподавателей он был примером
ведения занятий. А. Ф. Маслов первым собрал лабораторию «Электроподвижного состава» и предложил,
как минимум, по его подобию создать лаборатории
по другим предметам;
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— постоянный деловой контакт с предприятиями дороги, с местными государственными органами
и общественными организациями. Первые шли ему
«навстречу» благодаря качественным молодым специалистам. Их руководители дорог видели на практиках, на защите дипломных проектов, а потом в работе
на своих предприятиях. Поэтому разумные просьбы
руководства техникума по передаче наиболее востребуемого в обучении действующего оборудования
в лаборатории обычно удовлетворялись [32, с. 40–52];
— активное участие в политической и хозяйственной жизни города и сельского района. Это — участие
в подготовке и проведении избирательных компаний
в Советы разных уровней, когда, например, обучаемые работали в качестве агитаторов на «десятидворках» (избирательных участках). В 1940‑х гг. преподаватели были вовлечены в процесс подписки на четырехнедельные займы государства в пользу восстановления экономики. Сам А. Ф. Маслов с 1972 г. избирался делегатом на пленумы Тайгинского горкома
КПСС, с 1974 г. избирался депутатом в местный Совет,
с 1988 г. — членом бюро Тайгинского горкома партии
[32, с. 28–29]. Практически вся история учебных заведений была историей оказания помощи местным колхозам и совхозам. В мастерских ТТЖТ изготовлялись простые слесарные и столярные инструменты.
Преподаватели и обучаемые на субботниках оказывали поддержку в наделении порядка на улицах.
Когда обустраивался в 1970‑х гг. учебный комплекс,
несколько домов города были подключены к новой
котельной ТТЖТ.
То есть и техникум, и лично его директор А. Ф. Мас
лов были в центре городской жизни. Поэтому не случайной была положительная ответная реакция при
обращении руководства ТТЖТ в местные органы власти и предприятии дороги. Это касалось, например,
выделения квартир преподавателям от городских властей, оборудования от предприятий дороги [32, с. 73];
— для успешного руководства А. Ф. Маслов сформировал группу методистов, которая регулярно проводила мониторинг нормативных актов, примеров
опыта передовой работы, вооружая коллектив полезными и своевременными обобщениями;
— подбор и расстановка кадров. Обычно для преподавания А. Ф. Маслов лично подбирал из хороших выпускников ВУЗов и оправлял их на стажировку на лучшие предприятия дороги. Не случайно
почти весь коллектив ТТЖТ в своих воспоминаниях
А. Ф. Маслов рассматривает как прямых соучастников
процесса. В своих беседах он части употреблял примерно такое обращение: мы дали клятву сделать тех-

никум одним из лучших в отрасли. Одним из условий
такого взаимопонимания А. Ф. Маслов считает массово понимаемую разность в оплате труда директора
и основной массы преподавателей;
— верность своему учреждению. А. Ф. Маслова
с 1970‑х гг. неоднократно приглашали на работу
в Тайгинский горком КПСС, начальником отдела
учебных заведений сначала Западно-Сибирской,
а потом Кемеровской железных дорог, преподавателем НИИЖТа и ОмИИЖТ; на руководство техникумами
отрасли по всей сети дорог СССР [36, с. 23–25]. Но он
оставался в техникуме, и вместе с ним набирал свой
потенциал. И уже в 1991 г. ТТЖТ стал своеобразной
развивающейся моделью преобразований материальной базы не только для техникумов, но и для вузов
МПС. Не случайно А. Ф. Маслов был удостоен звания
Народного учителя СССР. До и после этого были другие
награды и звания. И в числе их — профессор ОмГУПСа;
— формирование достаточно богатой внутренней
жизни учреждения. Работали и общественные организации, кружки, студенты активно участвовали в общественной и спортивной жизни города.
Отражением этих тенденций с конца 1960‑х гг.
и особенно в 1970‑е — 1980‑е гг. в работе педагогических коллективов училищ и техникумов стала работа
по освоению новых дисциплин (эта тенденция была
самой ранней — с 1954 г., например, в ТТЖТ), по методике преподавания дисциплин. В частности, для этого
стали формироваться цикловые комиссии по кругу
родственных дисциплин. В преподавании отдельных
дисциплин стали применяться программные методы,
наравне с доской, мелом, технические средства обучения (диапроекторы, проигрыватели, магнитофоны,
кинопроекторы, счетные механизмы).
Не случайно практически с момента обустройства главного корпуса ТТЖТ новый директор на протяжении второй половины 1970‑х гг. до 1991 г. разработал и предложил новую модель обучения в ТТЖТ.
Она заключалась в объединении ТТЖТ и Тайгинской
техшколы (ТТШ), в гармоничном соединении двух преимуществ: более высокого уровня прикладной подготовки, которая была в ТТШ, и лучшей теоретическом
обучении в ТТЖТ. Два прежде разных коллективов
учились друг у друга, а освоенный опыт был «возвращен» в учебный процесс.
Все это популяризировало обучение железнодорожным профессиям и специальностям, особенно
в ТТЖТ. Нередки случаи, когда обучение в Тайгинском
техникуме
становится
семейной
традицией.
Обучаться в ТТЖТ стало семейной традицией для
многих железнодорожников [30]. Это формирующи-
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еся трудовые династии Волчек, Гайдаш, Панкратовы,
Пашковы. В их семьях от 2 до 4 детей учились
в ТТЖТ [44]. Показателей пример семье Щегольковых.
Когда Евгения Щеголькова в приемной комиссии
спросили, почему он из Новосибирска, где, к слову
сказать, свой железнодорожный техникум есть, приехал поступать в периферийную Тайгу, он с гордостью
ответил: «Здесь учились мой дед и отец» [6].
Ситуация, которая сложилась с ТТЖТ в начале
1960‑х гг. можно считать достаточно типичной.
Но решить ее на том уровне, как это сделали в ТТЖТ,
другим учреждениям не удалось. Так, ГПТУ‑5 в Белово
в 1975 г. тоже переехал в новый корпус. Но встать «на
одну планку» с ТТЖТ у него не получилось.
Это — специализированные учебные учреждения
профессионального обучения МПС СССР и его предприятий в Кемеровской области. Но помимо их к подготовке кадров транспорта со СПО привлекались техникумы других отраслей, прежде всего тех, которые
имели свой промышленный железнодорожный транспорт. Как показывает статистика, это, прежде всего,
техникумы, готовившие кадры для угольной, металлургической, лесной промышленности. Нормативных
документов в архиве Кемеровской области не сохранилось, но можно предположить, что это были кадры
для промышленного транспорта, который прежде всего обслуживал подъездные пути предприятий и работавших на предприятиях промышленного
железнодорожного транспорта. Это были курсы ускоренной подготовки. В 1970‑е — 1980‑е гг. так готовилось несколько десятков специалистов. Так, по данным за 1989/90 уч. г. в техникумах по подготовке кадров для угольной промышленности было 400 выпускников [18].

Заключение

Завершая статью, сделаем ряд принципиальных
выводов. Как показывают материалы по Кемеровской
области, региональная система подготовки кадров
начального и среднего специального образования обеспечила реализацию важнейших направлений в историческом развитии региона. В числе их — задача обеспечения железнодорожного транспорта кадрами
рабочих и техников, как для системы МПС СССР, так
и тех отраслей, где работал промышленный железнодорожный транспорт. Это обеспечило мобильность товаров и людей в регионе и транспортную связь региона
со всей страной и необходимыми мировыми центрами.
Начальное и среднее профессиональное образование в области, как и во всей стране, стало средством
решения задач вывода общего образования до обяза206

тельного восьмилетнего, а потом и среднего уровня.
Кроме того, профессиональная подготовка на директивном уровне рассматривалась как компонент развития советского человека в сочетании с общекультурным, физическим и иным развитием, как средство
формирования активной гражданской позиции.
Многие из выпускников ТТЖТ стали хорошими
исполнителями и руководителями железнодорожного транспорта в регионе, в области профессиональной подготовке, в общественной жизни страны
и региона. Уже отмечались две знаковые фигуры
в развитии национального самосознания и управления профессионального образования — А. Ф. Маслов
и В. А. Чивилихин.
Но в целом советской системе не удалось выдержать испытание временем. Она потерпела историческое поражение. Есть позиция, которая сводит это
поражение к личностному фактору. Но этот подход
представляется неверным и ограниченным с позиции системного диалектико-материалистического
подхода. В факторном анализе этого явления видится
и «ниша» профессионального образования, потенциал
которого был не использован. Об этом говорили сами
управленческие структуры, говорили, принимали
в свои решения, но не делали адекватных выводов.
Назовем только некоторые из них.
Медленное решение вопросов укрепления
материально-технической базы учебного процесса. Тому же ТТЖТ потребовалось около десятка
лет, чтобы только начать формирование того учебного комплекса, который в критические для страны
1990‑е гг. будет признан одним из лучших в отрасли.
И на него, на техникум, будут ориентировать транспортные вузы страны. Создавался он не путем реализации государственного плана, а через инициативу
директора, путем поддержки отраслевой системы
управления. Система, основанная на таком подходе,
обречена на историческую неустойчивость.
За 20 лет преобразований в обучении железнодорожным специальностям как раз произошли перемены. Главной из них — создание полигона теперь
уже ТИЖТ, ставшего образцом не только для техникумов, но и железнодорожных вузов. Вторым шагом
стало начало компьютеризации и внедрение дистанционного обучения. Первым серьезным испытанием
стала организация дистанционного учебного процесса в условиях коронавируса. Проблемы в этом разумно отнести к «болезни роста». А к реальной проблеме — отсутствие отечественной базы в создании
и «железа», и программного обеспечения или участия
на равноправных началах в международных проектах.
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Помимо материальной базы в профессиональном
образовании назрели проблемы в организации учебного процесса. В этих новациях выделилась группа
преподавателей-инициаторов. Их награждали, пропагандировали. Но система 1960‑х — 1980‑х гг. была
уже не административно-командной. Ее руководство
и сама педагогическая среда были не готовы к активным прорывным решениям. От немногих новаторов
отставали остальные члены педколлективов. В этом
плане ровнее выглядело соотношение в коллективе
ТТЖТ. Он становился неким образцом для всех других техникумов отрасли. Но от него отставали другие. Система отраслевого управления замыкала техникумы на свои отраслевые уровни. Отраслевой подход нарушал горизонтальные связи, обмен опытом.
Так система сама мешала реализовывать свои преимущества, что было одной из причин ее разрушения.
Одной из типичных проблем отечественного профессионального образования документы называли
отставание заочного образования от дневного. Это
было следствием снижения уровня дисциплины, превращение для значительной массы преподавателей
заочного и вечернего форм образования как второстепенных, общего обесценивания образования в обществе 1970‑х — 1980‑х гг. Кстати, эти же факторы привели к обесцениванию оценки. Не избежали их и учебные заведения по подготовке железнодорожников.
Отставание внедрения отечественного и тем более
зарубежного передового опыта. Пассивность в этом
плане и городских методических объединений. И т. д.
Простой пример: совет директоров провел выездное
заседание в ТТЖТ. Участники отметили успех начала
формирования учебного комплекса, восхищались обустройством аудиторий в учебном корпусе. Но Совет
и руководство региона не извлекли выводов для
такого же развития остальных учреждений СПО.
Да и в самом техникуме отмечали проблемы
в политическом воспитании. Они были проблемами
не только одного учреждения, но и всего региона, всей
страны.
А завершить статью считаю нужным ответом
рецензенту. Тезис был таков: «На наш взгляд автор
статьи на каком-то этапе подавил в себе историка,
встав на позиции политика, для которого критиканство прошлого является нормой». Как быть? Системы
СССР была великой. При всем многообразии суждений
хотелось бы (пусть достаточно субъективно) выделить главное — попытку сделать счастливыми всех.
Утопизм? Да! Великий утопизм. Но именно он стал
средством грандиозной структурной перестройки
советского общества. в 1917–1950‑х гг. Ядром Второй

мировой войны была попытка свернуть с этого пути.
Именно деловой утопизм того времени помог не допустить этого. Профессиональная подготовка как один
из элементов социальной адаптации конкретного
человека играл в этом процессе важную роль.
…Крах той системы имел много измерений. В их
числе и профессиональная подготовка. Показаны
не все. Их больше. Их надо выявлять, анализировать.
Это подтверждает и мой рецензент: «Проблемы политического воспитания в настоящее время исчезли?
Нет, они стали намного острее». Следовательно,
без дальнейшей такой работы нового не построить.
И в то же время в том текущем наметились новые
точки роста. Увидеть их, развить и довести до новой,
но более устойчивой социальной системы — задача
уже современников.
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